
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 № 66 от 22 декабря 2021 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 16 декабря 2021 года, Собрание представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.12.2013 № 147:  

 

       1.1. Раздел III главы Х Статьи 55 «Виды разрешенного использования в 

жилых, общественно-деловой и рекреационных территориальных зонах» 

Правил дополнить пунктами 86., 87. следующего содержания: 

 
№ п/п Наименование ВРИ  Описание ВРИ Код 

ВРИ 

Ж1 

 

O 

 

Р1 

 

Р2 Вспомогательные ВРИ, 

применяемых к 

соответствующему 

основному/условному ВРИ,  

код ВРИ 

86. Сенокошение Кошение трав, сбор и 

заготовка сена 

1.19 - - УВ - - 

87. 

 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

Выпас 

сельскохозяйственных 

животных 

1.20 - - УВ - - 



 

1.2. пункт 1 статьи 50 Правил изложить в следующей редакции: 

«1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится 

Комиссией в течение двадцати пяти дней со дня их внесения;»; 

 

          1.3. пункт 3 статьи 50 Правил изложить в следующей редакции: 

 «3. Комиссия направляет заключение, предусмотренное пунктом 2 настоящей 

статьи, Главе поселения, который в течение двадцати пяти дней со дня получения 

такого заключения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, 

издает постановление Администрации поселения о подготовке проекта Решения 

Собрания представителей поселения о внесении изменений в Правила или об 

отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин 

отклонения». 

 

          2. Опубликовать настоящее Решение в газете  "Малоглушицкие Вести» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» - 

http://mglushitca.admbg.org/. 

 

3. Разместить настоящее Решение и изменения в Правила землепользования и 

застройки  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области во ФГИС ТП. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

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   

                                      
 

http://mglushitca.admbg.org/

