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Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Александровского муниципаль-
ного округа 
 
 

В соответствии со статьями 30, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 сентября 2011 года  

№ 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае», с учетом 

Заключения общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и 

застройки Александровского муниципального округа Комиссии по 

землепользованию и застройке при администрации Александровского 

муниципального округа от 24 октября 2022 года, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки 

Александровского муниципального округа Пермского округа в составе: 

1.1. Раздел I. Порядок применения Правил землепользования и застройки 

и внесения в них изменений. 

1.2. Раздел II. Градостроительные регламенты. 

1.3. Карта градостроительного зонирования (масштаб 1: 50 000). 

1.4. Карты градостроительного зонирования (масштаб 1:5 000). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. правила землепользования и застройки Александровского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Александровского городского 

поселения Пермского края от 11 февраля 2013 года № 135 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Александровского городского 

поселения»; 

2.2. правила землепользования и застройки Всеволодо-Вильвенского 

городского поселения, утвержденные решением Думы Всеволодо-

Вильвенского городского поселения от 25 декабря 2014 года № 90 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Всеволодо-Вильвенского 
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городского поселения Александровского муниципального района Пермского 

края»; 

2.3. правила землепользования и застройки Скопкортненского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Скопкортненского 

сельского поселения от 22 августа 2013 года № 27 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения»; 

2.4. правила землепользования и застройки Яйвинского городского 

поселения, утвержденные решением Думы Яйвинского городского поселения 

от 26 декабря 2017 года № 60 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Яйвинского городского поселения»; 

2.5. решение Думы Александровского городского поселения от 24 ноября 

2014 года № 255 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения Александровского 

муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы 

Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135»; 

2.6. решение Думы Александровского городского поселения от 25 марта 

2015 года № 286 «О внесении изменений в решение Думы Александровского 

городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об утверждении Правил  

землепользования и застройки Александровского городского поселения 

Александровского муниципального района Пермского края»»; 

2.7. решение Думы Александровского городского поселения от 28 августа 

2015 года № 320 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения Александровского 

муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы 

Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения Александровского муниципального района Пермского 

края»»; 

2.8. решение Думы Александровского городского поселения от 17 августа 

2016 года № 397 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.9. Решение Думы Александровского городского поселения от 30 

сентября 2016 года № 5 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»». 

2.10. решение Думы Александровского городского поселения от 22 

февраля 2017 года № 44 «О  внесении изменений в Правила землепользования и 
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застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.11. решение Думы Александровского городского поселения от 22 

февраля 2017 года № 45 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.12. решение Думы Александровского городского поселения от 29 марта 

2017 года № 53 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.13. решение Думы Александровского городского поселения от 28 июня 

2017 года № 76 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.14. решение Думы Александровского городского поселения от 25 

октября  2017 года № 99 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.15. решение Думы Александровского городского поселения от 20 

декабря 2017 года № 113 «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.16. решение Думы Александровского городского поселения от 21 

февраля 2018 года № 124 «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.17. решение Думы Александровского городского поселения от 21 марта 

2018 года № 128 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
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застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.18. решение Думы Александровского городского поселения от 15 

августа 2018 года № 145 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Александровского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Александровского городского поселения от 11.02.2013 г. № 135 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Александровского 

городского поселения»»; 

2.19. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 20 октября 2021 года № 676 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Александровского городского поселения»; 

2.20. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 20 октября 2021 года № 675 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Александровского городского поселения»; 

2.21. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 19 января 2022 года № 33 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Александровского городского поселения»; 

2.22. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 03 февраля 2022 года № 69 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Александровского городского поселения»; 

2.23. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 03 июня 2022 года № 601 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Александровского городского поселения»; 

2.24. решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 

27 мая 2016 года № 177 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Всеволодо-Вильвенского городского поселения Александровского 

муниципального района Пермского края»; 

2.25. решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 

16 февраля 2017 года № 214 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Всеволодо-Вильвенского городского поселения 

Александровского муниципального района Пермского края»; 

2.26. решение Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 

21 декабря 2017 года № 275 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Всеволодо-Вильвенского городского поселения 

Александровского муниципального района Пермского края»; 

2.27. решение Думы Александровского муниципального округа от 29 

апреля 2021 года № 170 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Всеволодо-Вильвенского городского поселения, утвержденные 

решением Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 25.12.2014 

№ 90»; 



5 

55327 

2.28. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 01 марта 2022 года № 182 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Всеволодо-Вильвенского городского 

поселения»; 

2.29. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 24 июня 2022 года № 681 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Всеволодо-Вильвенского городского 

поселения»; 

2.30. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 20 октября 2021 года № 678 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Всеволодо-Вильвенского городского 

поселения»; 

2.31. решение Земского Собрания Александровского муниципального 

района Пермского края от 27 апреля 2017 года № 355 «О внесении изменений в 

текстовую часть Правил землепользования и застройки Скопкортненского 

сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального 

района Пермского края от 22 августа 2013 года № 27 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения»»; 

2.32. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 20 октября 2021 года № 677 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Яйвинского городского поселения»; 

2.33. постановление администрации Александровского муниципального 

округа от 19 января 2022 года № 32 «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Яйвинского городского поселения». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и в 

сетевом издании официальный сайт администрации Александровского 

муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации округа по градостроительству – начальника 

управления имущественных и земельных отношений. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                        О.Э. Лаврова 
 

 

 


