осинского

звмсков соБРАниш
муниципАльного

РАйонА

Рв1пвнив
]\ъ 5з7

29.06.2016

0 внесении и3менений в |{равила
3емлепользования и 3астроики
Ёовозалесновского сельского посел ения)

утвер}[цен

н_ь|

е ре!цением

€овета

депу1атов Ёовозалесновского сельского
посёления от 20.05.201! лъ !84

Б соответствии с [радостроительньтм кодексом Российской Федерации, со
статьей 34 Федера_'тьного закона от 23 |лоня 2014 г. ф 171-Фз <<Ф внесении
изменений в 3емельньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е
законодательнь1е акть1 Российской Федерации>>' Федеральнь1м 3аконом от 06
октября 200з г. .]ю 1з 1-Фз (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, 3аконом |[ермского края от 22

декабря 2014 г. }]ч 416-пк <Ф закреплении дополнительнь1х вопросов местного
значения за сельскими поселе11иями |{ермского края и о внесенииизмененияв
3акон |{ермского края <Ф бгоджетном процессе в [{ермском крае>>, !ставом
Фсинского муниципального района,
3емское собрание РЁ11]АБ1
:

1. Бнести

сельского

в |1равила землепользования и застройки Ёовозалесновского

поселения, утверх{денньте ре1шением €овета
депутатов
Ё{овозалесновского сельского поселения от 20 мая201| г. ф 184, в статьто 38
<<Ёазначения территориа"]1ьнь1х зон и видь1 разре1пенного использования>>

следу}ощие изменения:
1.1. территори€ш{ьну}о зону ж-2 <3она застройки индивидуытьнь1ми
)киль1ми домами с приквартирнь1ми земельнь1ми участками)) абзац <<Фсновньте
разре111еннь1е видь} использования земельнь1х участков) дополнить
разре1пеннь1ми видами использования:
((- для индивиду ального х{илищного строительства;
- м ал оэта)кн ая мно го кв ар тиръ{ая }килая з астр о йка ;
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- для обслу>кивания ;килой застройки. > ;

|.2. территориальну}о зону Р-1 <3она лесов' кустарников,

вкл}очая

пастбища>> абзац <<Разрегпеннь1е видь1 использова\7ия>> дополнить видами
р азре1пенного использования з емельнь1х участков
:

(-

для }(ивотноводства (сенокотшение' вь1пас сельскохозяйственньтх

животньтх);
- отдь|х (рекреаш ия)'>>'
1.3. территори€ш!ьну}о зону |{Р <<3она избьтточного увлая{нения (болот,
пойменнь1х заливнь1х лугов)> дополнить текстом:
<Разретпеннь1е видь1 использо вания'.
- земельнь1е участки для }кивотноводотва (сенокошления).>.

2.

Фпубликовать настоящее ре1пение

в

установленном порядке и
на
официальном
сайте
Фсинского
муниципального
ра3местить
района.
з. Ё{астоящее ре1пение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Ё{астоящее ре1пение направить в админиощацито Ёовоз€ш1есновского
сельского поселения для размещения |1а официальном сайте Ёовозалесновского
сельского поселения и о6народования в соответствии с !ставом поселения.

собрануя

[[редседатедь 3емского
Фёинского муниципальногс|

€.А.

района

[енерс!"льчук

[лава муниципального районаглава а]]министраци:|Фёинского
муницип€ш1ьно

го

р

аиона

{.Б. |узянин

