
 
 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 декабря 2022 года № 30-319 

 

г. Саратов 

 

О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением  

о результатах общественных обсуждений, проведенных с 9 ноября 2022 года 

по 9 декабря 2022 года, протоколом заседания согласительной комиссии по 

согласованию проекта Генерального плана муниципального образования 

«Город Саратов» от 19 декабря 2022 года  

 

Саратовская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования «Город 

Саратов» (прилагается). 

2. Отменить решения Саратовской городской Думы: 

- от 31 января 2018 года № 29-223 «О Генеральном плане 

муниципального образования «Город Саратов»; 

- от 25 апреля 2019 года № 49-365 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 31 января 2018 года № 29-223  

«О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»; 

- от 27 июня 2019 года № 53-385 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 31 января 2018 года № 29-223 

 «О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»;  

- от 24 сентября 2020 года № 74-576 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 31 января 2018 года № 29-223  

«О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»;  
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- от 12 марта 2021 года № 85-670 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 31 января 2018 года № 29-223  

«О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов»; 

- от 27 августа 2021 года № 92-755 «О внесении изменений в решение 

Саратовской городской Думы от 31 января 2018 года № 29-223  

«О Генеральном плане муниципального образования «Город Саратов». 

3. Администрации муниципального образования «Город Саратов» 

привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим 

решением. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Саратовской городской Думы                                               С.А. Овсянников 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Город Саратов»                                              Л.М. Мокроусова 
 

 


