Проект № ___
вносит Глава городского округа
города Переславля-Залесского
                        (наименование субъекта права
                       правотворческой инициативы)
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Переславль-Залесская городская Дума
седьмого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 00.00.0000                                                                               				№
г. Переславль-Залесский

О присвоении наименования элементу планировочной структуры (парку) 
в городе Переславле-Залесском

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке присвоения, изменения и аннулирования наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.12.2015 № 133, протоколом Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах города Переславля-Залесского от 06.03.2020 № 1/20, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Элементу планировочной структуры, расположенному в границах земельного участка с кадастровым номером 76:18:010903:78, присвоить наименование: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, парк Валентина Вейнгарта (согласно приложению к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Переславль-Залесской городской Думы:
- от 29.12.2016 № 124 «О присвоении наименования площади имени Вейнгарта в городе Переславле-Залесском»;
- от 23.03.2017 № 18 «О внесении изменений в Перечень наименований улиц в городе Переславле-Залесском, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 18.06.2009 № 80».
  

Глава городского округа 
города Переславля-Залесского

                               В.А. Астраханцев


Председатель Переславль-Залесской городской Думы
                                      С.В. Корниенко




	
Согласовано:



Заместитель Главы Администрации города
Переславля-Залесского                                                                                          И.Г. Шеффель

Начальник юридического управления
Администрации города Переславля-Залесского – 
начальник отдела                                                					Е.В. Николаева

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации
города Переславля-Залесского – 
главный архитектор                                                                                               А.Ю. Мустафина

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства
Администрации г. Переславля-Залесского                                                         А.К. Косарева













Приложение 
к решению Переславль-Залесской 
городской Думы
от ____________ № _______
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              Парк 
                          Валентина Вейнгарта

                           ЗУ 76:18:010903:78


Пояснительная записка
к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы
«О присвоении наименования элементу планировочной структуры (парку) 
в городе Переславле-Залесском»


Решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.12.2016 № 124 «О присвоении наименования площади имени Вейнгарта в городе Переславле-Залесском» присвоено наименование площади, расположенной в г.Переславле-Залесском на пересечении улиц 50 лет Комсомола, Кооперативная, Маяковского - площадь Вейнгарта. Границы территории обозначены в схеме (приложение к решению № 124 от 29.12.2016).
В соответствии с Приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н
«Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» площадь относится к элементам улично-дорожной сети, что повлекло изменение адресов у жителей многоквартирных домов и индивидуальных предпринимателей, расположенных на данной территории.
Учитывая обращения граждан и индивидуальных предпринимателей, а также мнение ветеранов Треста «Переславльстрой» и Общественной палаты города Переславля-Залесского разработан проект решения Переславль-Залесской городской Думы «О присвоении наименования элементу планировочной структуры (парку) в городе Переславль-Залесский» в соответствии с которым предлагается присвоить наименование территории в границах земельного участка с кадастровым номером 76:18:010903:78, расположенному по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского - ул. Кооперативная - парк Валентина Вейнгарта.
В.П. Вейнгарт является Заслуженным строителем России. Под его руководством построено большое количество жилого фонда, учебных заведений и других объектов в г. Переславле-Залесском. По инициативе В.П. Вейнгарта в г. Переславле-Залесском созданы базы современных новых технологий по строительным лёгким, экологически чистым, энергосберегающим материалам и конструкциям, соответствующие требованиям мирового уровня. Присвоение наименования территории парка именем Валентина Вейнгарта будет способствовать увековечиванию памяти выдающегося строителя, внесшего огромный вклад в развитие нашего города.
Принятие решения Переславль-Залесской городской Думы «О присвоении наименования элементу планировочной структуры (парку) в городе Переславле-Залесском» не повлечет увеличение (уменьшение) расходов местного бюджета.
При принятии решения о присвоении наименования элементу планировочной структуры (парку), ранее принятые решения Переславль-Залесской городской Думы от 29.12.2016 № 124 «О присвоении наименования площади имени Вейнгарта в городе Переславле-Залесском», от 23.03.2017 № 18 «О внесении изменений в Перечень наименований улиц в городе Переславле-Залесском, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 18.06.2009 № 80» становятся не актуальны и признаются утратившими силу.


Заместитель Главы Администрации города
Переславля-Залесского                                                                                            И.Г. Шеффель


