
 

 

 
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 10.12.2019 г. № 228/14 

 

Об утверждении  Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) городского  округа Солнечногорск Московской области 

 

 

Руководствуясь Градостроительным  кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федераций», Законом Московской области от 24 июля 

2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24 

июля 2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области», Уставом городского округа Солнечногорск 

Московской области, Решением Совета депутатов от 13 июня 2019 года №75/5 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Солнечногорск 

Московской области и Порядка предоставления предложений и замечаний по 

вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности в городском округе Солнечногорск Московской 

области»,   в соответствии с постановлением Главы городского округа 

Солнечногорск Московской области от  25 июня 2019  № 973 «О назначении 

общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки 

территории (части территории) городского округа  Солнечногорск Московской 

области», Протоколом общественных обсуждений от 26 августа 2019 №2 по проекту 

Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа  Солнечногорск Московской области, Заключением общественных 

обсуждений от 27 августа 2019 №2 по итогам общественных обсуждений по проекту 



 

 

Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа  Солнечногорск Московской области, письмами Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области от 13 июня 2018 года № 28Исх-15771/05-02 

и от 05.12.2019 № 28Исх-35847/05-02  Совет депутатов городского округа 

Солнечногорск  решил: 

1.Утвердить Правил землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа  Солнечногорск Московской области, сроком на 

20лет (приложение). 

2.Направить  настоящее  решение  Главе  городского  округа   Солнечногорск  

В.В. Слепцову  для подписания и опубликования.  

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую Комиссию по вопросам социальной политики, местного 

самоуправления, законности и правопорядка (Председатель Д.В. Александров) 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Городского округа Солнечногорск                                                    М.А. Веремеенко 

 

Глава городского округа Солнечногорского                                         В.В. Слепцов 

 
 

 


