
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий
Самарской области
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от _______________№ ________

О внесении изменения 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
__________, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Р ЕШ И Л О:
1. Внести следующее изменение в Правила землепользования и

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания
представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области от 27.12.2013 № 147 (далее -
Правила), («Малоглушицкие Вести» 2013, 27 декабря, № 18(38),
«Малоглушицкие Вести» 2015, 08 декабря, № 28(83), «Малоглушицкие
Вести» 2017, 12 мая, № 16(138), «Малоглушицкие Вести» 2017, 06 июня, №
19(141), «Малоглушицкие Вести 2017, 22 сентября, № 33(155),
«Малоглушицкие Вести» 2018, 21 декабря, № 46(212), «Малоглушицкие
Вести» 2019, 11 июня, № 20(234), «Малоглушицкие Вести», 2019, 28 декабря,
№ 48(262), «Малоглушицкие Вести» 2020, 06 апреля, № 11(274),
«Малоглушимцкие Вести» 2021, 11 июня, № 26(342), «Малоглушицкие
Вести» 2021, 23 декабря, № 53(369)):



1.1. В статье 64 «Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории водоохранных зон
и прибрежных защитных полос» Правил подпункт 2 части 3 изложить в
следующей редакции:

«2). Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами,
предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения не установлены».

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 изменение 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
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