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Ф внесении и3ме!1ений в |!равила
3емлеполь3ования и застроики
|1альского сельского поселения'
утверяценнь|е

ре!||ением €овета

депутатов [!альского сельского
посёления от 03.02.2012

]{р 7

Б соответствии с [радостроительнь1м кодексом Российокой Федерацт;|и, со
статьей 34 Федерального закона от 23 |41о|1я 201,4 г. ф 171-Фз <<Ф внесении
изменений в 3емельньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь1е
законодательнь1е акть1 Российской Федерации>>, Федеральнь1м законом от 06
октября 200з г. .}ф 1з1-Фз (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, законом [[ермского края от 22

декабря 2014 г. .]ф 416-пк <Ф закреплении дополнительнь1х вопросов местного
значения за сельскими поселениями [{ермского края и о внесенииизменения в
3акон |{ермского края <Ф бгодя<етном процессе в |{ермском крае>>, !ставом
Фсинского муниципа.]1ьного района,
3емское собрание РБ11_1АР1
:

1. Бнести в |{равила землепользования и застройки |{альского сельского

поселения' утверх{деннь1е ре1пением €овета депутатов |{альского сельского
поселения от 3 февраля 2012 г. )\э 7, в стать}о 38 <Ёазначения территориа-]1ьнь1х

зон и видь1 разре1пенного исполь3ования>> следу}ощие измене|1ия:
1.1. территориальнь1е зонь] }{-1 <3она застройки малоэтая{нь1ми х{иль1ми
домами в 1-3 этая{а)) и\(2 <<3она застройки индивидуальнь1ми }киль1ми домами
с г{риквартирнь1ми земельнь1ми участками))
абзац <<Фсновнь1е р€}зре11]еннь1е видь1 использования земельнь1х участков))
дополн ить р азре1пеннь1ми видами и спольз о вания|
(( для ин дивиду €шть н ого жилищного стр оительства;
- м ал оэта )кная мн о го кв ар т ирная жилая з астр о йка ;
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- для обслужи вания ;килой застройки.> ;
абзац <<!словно разре1пеннь1е ву\дь| использования>> дополнить
разре1пеннь1м видом использования:

(- мага3инь1 (предназначеннь1е для продах{и товаров' торговая площадь

которь1х составляет до 5 000 кв.м.));
|.2. территори€[пьну}о зону |{Р <3она избьтточного увла)кнения (болот,
пойменньтх 3а.]1ивнь1х лугов)> дополнить предло)кением следу}ощего
содержания:
<Разретпеннь1е видь1 использо вания'.
- земельнь1е участки для }кивотноводства (сенокотпения).>.

2.

Фпубликовать настоящее ре1пение

в

установленном порядке и

разместить на официальном сайте Фсинского муниципального района.'
з. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. 11астоящее ре1пение направить в администрацито |{альского сельского
поселения для размещения на официальном сайте |{альского сельского
поселенияи о6нщодования в соответствии с !ставом поселения.

собрания
района

|{редседатель 3емского
Фёинского муниципальногс!

€.А. [енеральчук

[лава муниципального районаглава а[министрациуФёинского
муниципального раиона
,{,.Б. .|1узянин

