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ТОБОЛЪСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

рЕшЕнив

o-1, < 25 > lllоllя 2019 г.

о BIleceHиrr из]rtеItеltпl"r в Правrlла зепrлепользования
u застройкrt города Тобольска, у,гверя(,цеIIные решенIrе}t
горолской.Щупrы от 25.12.2007 г, Ns 235
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рассмотрев изменения в Правила землепользования и з

утвержденные решением городской .Щумы от 25,12.2007г

Администрацией города, решение постоянной комиссии по градостроительств}, и

землепользованию, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федера.лtьным законом от 06.10.2003г. N9l31-ФЗ <об общих принципах

оргalнизации местного самоуправления в Российской Федерации>, статьями 24, 44 У става

города Тобольска, распоряжением Комитета по охране и использованию объектtlв

историко-культурIrого наследия Тюменской области от 08.05.2018г. Nэ39/18-р <Об

утверждении границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

расположенных в полгорной части города Тобольска, режимов исIIоJIьзования земеJIь и

градостроительных регламентов в границах объединенной зоны охраны), распоряжениеl\,1

комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

Тюменской области от 08.05.2018г, J\lb 40/l8-p кОб угвержлении границ объединенной

зоЕы охраны объектов культурного наследия, расположеЕных в нагорной части гороjlа
тобольска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах

объединенной зоны охраны)), городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в [lравила землепользования и застройки города lобоrо.*u.

утвержденные реUIением городскоЙ .Щумы от 25,12,2007r. N9 2З5, с измененияNIti.
принятыми решениями городской,Щумы от 30.09.2008г. Ns 113, от 27.10.2009г. Jф l79. от
30.03.2010г. Ns 30, от 28.09.2010г. Nq 124, от 31.05.2011г. Ns 83, от 25.10.20l1г. Ng l49. or
27,11,2012г. Ns 183, от 24.09.2013г. Ns |29,24.06,2014г. Ns 86, от l1.12.2015г. Ns 84, or,

29.06.2016г. ЛЬ 98, от 31.05.2017г. Ns 65, следующие изменения:
1,1. В статью 3l кКарта градостроительного зонирования территории города

Тобольска. Карта зон с особыми условиями использования (зоны охраны объектов
культурного наследия)> внести сведения о границах объединенной зоны охраны объектtlв
культурного наслеrIия, расположенных в [,Iагорной и Подгорной частях города Тобольскl
согласно приложениIо к настоящему решению.

2. На основанИи ГлавЫ 3 <Территориальное планирОваI{ие) ГрадостроительноII)
кодекса Российской Федерации Ддминистрации города Тоболь"пч npou""., рабtrту rto
приведению в соответствие документов территориalльного планирования, пpaB}t-I
землепользования и застройки и проектов планировки территорий города Тобольска,

3. Опубликовать настоящее решение в газете ктобольская правда>, разместить l]сети <<Интерtrет> на официальны сайтах Тобольской городской .Щумы(www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольс ка (www.admlobolsk.ru)
4. Решение вступает в силу с даты его о(lициаJIьного опубликования
5. Контроль исполнения наgтоящего ре t_llения возл ую комиссиI()по градостроительству и землепо

Глава города Тобольска
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