
 
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

       15.12.2016 г.                                                                                       № 56/223 
  

г.Барыш  

 

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. 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 15.12.2016 г. № _ по проекту 

решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Барышское 

городское поселение» от 29.06.2011 № 47/203-1, Совет депутатов 

муниципального образования «Барышское городское поселение» решил:   

 1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Барышское городское поселение», утвержденные решением 

Совета депутатов муниципального образования «Барышское городское 

поселение» от 29.06.2011  № 47/203-1 следующие изменения:  

1.1. В статье 9. Подготовка и утверждение документации  по планировке 

территории. 

1.1.1. п. 1 изложить в следующей редакции «Решение о подготовке 

документации по планировке территории принимается органом местного 

самоуправления поселения по инициативе указанного органа либо на 

основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории». 

1.1.2. п. 7 изложить в следующей редакции «Со дня опубликования 

решения о подготовке документации по планировке территории физические 

или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления 

поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 



документации по планировке территории».    

1.1.3. п. 8 изложить в следующей редакции «Орган местного 

самоуправления поселения осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. По результатам проверки 

указанный орган принимает соответствующее решение о направлении 

документации по планировке территории главе поселения или об отклонении 

такой документации и о направлении ее на доработку. 

Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории на 

основании решения органа местного самоуправления поселения, до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

 Публичные слушания проводятся в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

1.2.  В статье 21.5. Градостроительные регламенты. Производственные 

зоны. 

1.2.1. в «П-3 зона производственно-коммунальных объектов IV класса 

вредности» в основные виды  разрешенного использования добавить 

следующий подпункт «бюро ритуальных услуг».   

1.2.2. в «П-4 зона производственно-коммунальных объектов V класса 

вредности» в основные виды  разрешенного использования добавить 

следующие подпункты: «столовая», «кафе», «ресторан», «закусочная», 

«буфет».   

2. Внести изменения в карту градостроительного зонирования   

территории муниципального образования «Барышское городское поселение» 

Правил землепользования и застройки в части изменения границы 

территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения 

(О-1) территория восточнее дома культуры на зону парков, скверов, бульваров  

(Р-1).  

3. Утвердить графическое изображение фрагмента Карты 

градостроительного зонирования территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение» с учетом изменений, внесенных пунктом 2 

настоящего решения (Приложение № 1). 

4. Опубликовать данное решение в газете «Барышские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Барышский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйства (Черниченкина Т. А.).  

  

 

 

Глава муниципального образования 

«Барышское городское поселение»                                                     В.Н.Булыгина 



                               Приложение № 1 

    к решению Совета депутатов 

МО «Барышское городское поселение» 

                     от 15.12.2016 г.  №56/223   

  

 

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования 

территорий муниципального образования «Барышское городское поселение»  

  (территория восточнее дома культуры)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          


