
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «МАЛОХОМУТЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                    

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

08.04.2016      № 5/16 

 Экз. №  
 с. Малая Хомутерь 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Совета депутатов от  13.07.2011 № 5/10 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с 

учетом протокола публичных слушаний от 05.04.2016 по проекту решения 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

«Малохомутерское сельское поселение» от 13.07.2011 № 5/10, Совет депутатов 

муниципального образования «Малохомутерское сельское поселение» решил:   

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Малохомутерское сельское поселение», утверждѐнные решением 

совета депутатов от 13.07.2011 № 5/10 (в редакции решения Совета депутатов 

муниципального образования «Малохомутерское сельское поселение» от 

15.10.2015 № 8/21), следующие изменения и дополнения:  

1.1.В статье 57. Описание зон и виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. Общественно-

деловые зоны: 

1.1.1.в «Ц-5 зона культовых объектов» в основные виды разрешенного 

использования добавить следующий подпункт: «объекты здравоохранения». 

2.Внести изменения в карту градостроительного зонирования с. Новый Дол 

муниципального образования «Малохомутерское сельское поселение» правил 

землепользования и застройки в части изменения границы территориальной 

зоны малоэтажной застройки индивидуальными и блокированными жилыми 

домами Ж-1, а именно:  территорию зоны Р-2, расположенную севернее и 

восточнее улицы Советская до северо-восточной границы с. Новый Дол, и 

территорию зоны Р-1, расположенную восточнее улицы Советская до  

восточной границы с. Новый Дол, отнести к зоне малоэтажной застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1). 

3.Утвердить графическое изображение фрагмента Карты 



градостроительного зонирования с. Новый Дол муниципального образования 

«Малохомутерское сельское поселение» с учетом изменений, внесенных 

пунктом 2 настоящего решения (Приложение). 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования (обнародования). 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию  
по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, аграрной политики, 

природопользованию и охране окружающей среды.             
 

 

 

Глава муниципального образования 

«Малохомутерское сельское поселение»                                           Е.В.Савикова 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

МО «Малохомутерское сельское поселение» 

от  08.04.2016 № 5/16 
 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 

с. Новый Дол муниципального образования  

«Малохомутерское сельское поселение»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

до внесения изменений:  
 

 
 

после внесения изменений: 

 


