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  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  

                                                                                                             

РЕШЕНИЕ № 28 

  
                                                                от  09 марта 2021  года    

 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского  

     поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» от 26.02.2021 года, Собрание представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 
 

            1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

           1.1. Изменить зону  Р1 (Зона скверов, парков, бульваров) на зону СХ1 (Зона 

сельскохозяйственных угодий) согласно схемам  (Приложение 1; Приложение 2); 

           1.2.   Изменить зону СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий) на зону СХ-2 (Зона, занятая 

объектами сельскохозяйственного назначения) согласно схеме (Приложение 3).  

          2. Опубликовать данное Решение в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить 

на официальном интернет-сайте администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

         3. Настоящее Решение вступает в силу  после его официального опубликования.    

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________Г.А.Журавлева 

 

Глава 

сельского поселения  

Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           _______________  С.Г.Шикунов 
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Приложение 1  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2021г. № 28 
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Приложение 2  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2021г. № 28  
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Приложение 3  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.03.2021г. № 28 

 
 


