
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.08.2015                        №40/161 
г. Барыш  

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Барышское 

городское поселение» утвержденные решением Совета депутатов МО 

«Барышское городское поселение» от 29.06.2011 № 47/203-1 

 

 

В соответствии со ст. 31 — 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки на территории МО «Барышское городское поселение», принимая 

во внимание протокол заседания постоянно действующей комиссии по 

внесению изменений в правила землепользования и застройки поселений 

муниципального образования «Барышский район» от 12.08.2015 № 2, Совет 

депутатов муниципального образования «Барышское городское поселение» 

решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Барышское городское поселение» 

утвержденные решением Совета депутатов МО «Барышское городское 

поселение» от 29.06.2011 № 47/203-1 (в редакции решения Совета депутатов 

муниципального образования «Барышское городское поселение» от 

16.04.2015 № 36/147)  19.11.2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. 

Барыш, ул. Пионерская № 6, каб. № 8. 

2. Постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки поселений муниципального образования 

«Барышский район» довести до населения информацию о содержании 

проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 



«Барышское городское поселение» утвержденные решением Совета 

депутатов МО «Барышское городское поселение» от 29.06.2011 № 47/203-1, 

организовать выставку демонстрационных материалов по данному проекту, 

выступления представителей органов местного самоуправления в газете 

«Барышские вести», на сайте администрации муниципального образования 

«Барышский район» (прилагается). 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

председателя Совета депутатов муниципального образования «Барышское 

городское поселение» - А.В. Шелепенкова, секретарем – заместителя 

председателя Совета депутатов В.Н. Булыгину. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на постоянно 

действующую комиссию по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки поселений муниципального образования 

«Барышский район».   

5. Предложения и замечания по проекту «О внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Барышское городское поселение» утвержденные решением 

Совета депутатов МО «Барышское городское поселение» от 29.06.2011 № 

47/203-1 в письменном виде направлять в муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление архитектуры и строительства» муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области  (г. Барыш, ул. 

Пионерская № 6, каб. 11, факс 21-1-91, электронный адрес  samushkin@mail.ru.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава МО 

«Барышское городское поселение»                                           А.В. Шелепенков
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                                     Приложение к решению  

                                                Совета депутатов МО 

«Барышское городское поселение» 

                                                    от 20.08.2015 № 40/161 

 

Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Барышское городское поселение», утверждѐнные решением 

совета депутатов от 29.06.2011 № 47/203-1 (в редакции решения Совета 

депутатов муниципального образования «Барышское городское поселение» 

от 16.04.2015 № 36/147), следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 21.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 

1.1. в «Ж-1 зона индивидуальной застройки с приусадебными 

земельными участками» в основные виды разрешенного использования после 

подпункта «площадки для выгула собак с элементами озеленения» добавить 

следующие подпункты «кухня молочная», «раздаточный пункт кухни 

молочной». 

1.2. в «Ж-2 зона многоквартирной среднеэтажной и малоэтажной 

застройки» в основные виды разрешенного использования после подпункта 

«отделения, участковые пункты полиции» добавить следующий подпункт 

«объекты бытового обслуживания», в условно разрешенных видах 

использования исключить подпункт «объекты бытового обслуживания». 

2. В статье 21.8. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

2.1. В «Т-2 зона объектов инженерной инфраструктуры» в основные 

виды разрешенного использования после подпункта «очистные сооружения» 

добавить следующие подпункты «гаражи и автостоянки», «хозяйственные 

постройки», «оптовые базы и склады». 

3. В карте градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Барышское городское поселение» правил 

землепользования и застройки изменить границу территориальной зоны 

прочих территорий городского поселения (ПР-1) на зону объектов 

обслуживания населения и производственной деятельности (ОП) (территория 

от железнодорожного переезда до организации «Вторчермет» по ул. Гоголя).   


