
С ОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРУНЗВНСКОЕ
муниципАльного рдйонд

БольшЕглушицкий
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ л} 53

от <<18>> авryста 20lб года

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

В цеJIях созданиrI правовой основы для условий устойчивого р€lзвитиrl

территории муницип€IJIьного образоваЕия, обеспечения прав и законных интересов

физическихи юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков

и объектов капит€tльного строительства, создания правовой, методической и

информационной основы для последовательного р€}звития современной системы

градореryлирования, использование современных технологий в планировании
\

р€ввития и управJIении процессами обустройства и застройки территории

поселения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от

29.12.2004 J\Ъ 190-ФЗ <фадостроителъный кодекс Российской Федерацию>,

Федеральным законом (Об общих, принципах организации местного

самоуправJIения, в Российской Федерации>> .06.10.2003 года JФ 131-ФЗ, ]

нормативными положениями Устава сельского поселения Фрунзенское

мунициш€tJIъного района Большеглушицкий Самарской области, Собрание

представителей сельского поселениrI Фрунзенское муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

РЕШИЛо:

1. Внести изменение в Правила землепользованиrI и застройки сельского

поселения Фрунзенское муниципuшъного района Большеглушицкий Самарской

области:



1.1. Изменить зону <<Сх1- зоIry сельскохозяйственных угодий>> на зону (Ж1 -
зону застройки индивиду€lJIьными жилыми домами), согJIасно приложенному Гfuану

земельного участка.

2. Опубликовать настоящее Решение в гzlзете <Фрунзенские Вести>> в течение

десяти дней со дня принятия и разместить на официальном сайте муниципаJIьного

района Большеглушицкий в сети Интернет.

З. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Собрания представителей

сельского поселения
Фрунзенское

муниципальцого района

кой области
С.Н. Карryпов

Глава
сельского поселения

Фрунзенское
муниципального района

ьшеглушицкий
Самарской области
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