
 

                                             

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 207 от 20 декабря 2019 года 

 
О признании утратившим силу Решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и принятия решения об утверждении документации по планировке территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» № 129                                         

от 15 февраля 2018 года  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 

03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Самарской области», Законом Самарской области от 12.07.2006                                     

№ 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О : 

 

  1. Признать утратившим силу: 

- Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений органов местного самоуправления сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» № 129 от 15 февраля 2018 года 

(«Малоглушицкие Вести», 2018, 16 февраля, № 6(172)). 

 

 

 

 

 



  

                                                        

 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие  Вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет»  по 

адресу: http://mglushitca.admbg.org/wp-admin/. 

         

       3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2019 года. 

 

 

 

 

 

                               

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

___________А.С. Михайлов  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        ___________К.В. Родичев 
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