
 Приложение 
 к Постановлению Главы муниципального 

образования город Вязники 
Вязниковского района  

 от 26.03.2020 № _12_ 
 

Проект 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВЯЗНИКИ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е НИЕ  

 
   

                                                                                                                                                                                                                                        
                           №       

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утверждённые 
решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198 

 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 24 Устава муниципального 
образования город Вязники Совет народных депутатов муниципального 
образования город Вязники Вязниковского района р е ш и л : 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утверждённые решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки поселения «Город 
Вязники», изложив в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных 
депутатов муниципального образования город Вязники Вязниковского района: 

- от 27.12.2016 № 33 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки поселения «Город Вязники», утвержденные решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 
19.01.2010 № 198 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
поселения «Город Вязники»; 

- от 23.01.2018 № 105 «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки, утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 
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«Об утверждении Правил землепользования и застройки поселения «Город 
Вязники»; 

- от 22.05.2018 № 134 «О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки, утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки поселения «Город 
Вязники»; 

- от 21.08.2018 № 141 «О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки, утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки поселения «Город 
Вязники»; 

- от 21.08.2018 № 142 «О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки, утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки поселения «Город 
Вязники»; 

- от 21.08.2018 № 143 «О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки, утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки поселения «Город 
Вязники»; 

- 18.09.2018 № 149 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки, утвержденные решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198. в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:21:020103:44, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, 
муниципальное образование «Город Вязники» (городское поселение), город 
Вязники, ул. Железнодорожная, южная часть кадастрового квартал 
33:21:020103»; 

- 04.12.2018 № 273 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки поселения «Город Вязники», утвержденные решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 
19.10.2010 № 198, в части корректировки границ территориальных зон улицы 
Загородная города Вязники»; 

- от 18.06.2019 № 233 «О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки поселения «Город Вязники», утверждённые 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:21:020110:64, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Вязниковский район, муниципальное образование город Вязники (городское 
поселение), город Вязники, ул. Железнодорожная, д. 13»; 

- от 18.06.2019 № 234 «О внесении изменения в Правила 
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землепользования и застройки поселения «Город Вязники», утверждённые 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198»; 

- от 21.01.2020 № 275 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения «Город Вязники», утверждённые 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198, в отношении деревни Аксеново». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального образования, 
Председатель Совета народных депутатов 

 
Г.В. Стародубова 

 
 


