
ПРОЕКТ 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  № _____  

от  ________ 2022 года 

 

 

 

 

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от __________, Собрание представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

РЕШИЛО: 

1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области («Новопавловские Вести», 

2013, 30 декабря, № 37(38), «Новопавловские Вести», 2015, 09 декабря, № 24(79), 

«Новопавловские Вести», 2016, 13 декабря, № 25(105), «Новопавловские Вести», 2017, 16 

октября, № 20(127), «Новопавловские Вести», 2019, 21 января, № 2(1678), 

«Новопавловские Вести», 2019, 22 марта, № 9(174), «Новопавловские Вести», 2019, 28 

декабря, № 34(199), «Новопавловские Вести», 2021, 15 января, № 01(231), 

«Новопавловские Вести», 2021, 18 июня, № 16(246), «Новопавловские Вести», 2021, 17 

декабря, № 30(260)): 

       1.1. подпункт 2 пункта 3 статьи 32. раздела III «Градостроительные регламенты»  

изложить в следующей редакции: 



 

«2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение 

территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;». 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» - 

http://admnovopavlovka.ru. 

 3. Разместить настоящее Решение и изменения в Правила землепользования и 

застройки  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области во ФГИС ТП. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

________________  А.А. Яценко 

Глава сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

______________   В.М. Елистратов 

 

http://admnovopavlovka.ru/

