
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

CIII сессии 

  

от 15.01.2015 года № 244 

п. Начало 

 

О внесении изменений и дополнений в правила 

землепользования и застройки  Новопостояловского 

сельского поселения, утверждённые решением  

Совета народных депутатов  Новопостояловского 

сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области  от 

28.12.2011 года  №100 

 

 Руководствуясь статьёй 32 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», Уставом Новопостояловского сельского поселения, на основании 

протокола публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в правила 

землепользования и застройки Новопостояловского сельского поселения и заключения о 

результатах проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений 

правил землепользования и застройки Новопостояловского сельского поселения, Совет 

народных депутатов  Новопостояловского сельского поселения: 

РЕШИЛ: 

I. Внести в правила землепользования и застройки Новопостояловского сельского 

поселения, утверждённые решением Совета народных депутатов Новопостояловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  от 

28.12.2011 года  №100 следующие изменения и дополнения: 

 - В текстовую часть статьи 19 «Жилые зоны» раздела 3, пункта 1. «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами- Ж1»  описание основных видов разрешенного 

использования дополнить словами: «для садоводства»; «для огородничества»; «для 

аптеки»; «для  индивидуального гаражного строительства», «для архиерейского дома», 

«для магазина», для торгового павильона». 

- В текстовую часть статьи 19 «Жилые зоны»  раздела 3, пункта 3. «Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами –Ж2»  описание основных видов разрешенного 

использования дополнить словами «для размещения объектов торговли», «для 

магазина», «для кафе-магазина». 

-  В текстовую часть статьи  23 «Зоны сельскохозяйственного использования» в раздел 

3, в пункт 2 «Зона сельскохозяйственного использования-СХ2»  описание  основных 

видов разрешенного использования   дополнить словами: «для архиерейского дома». 

II. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципальных правовых актов 

Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области и на официальном сайте Новопостояловского сельского 

поселения». 

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

 

Глава Новопостояловского  

сельского поселения                                                                                    А.Н. Брыкало 


