
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

тридцатая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

11.12.2017                                с. Толстая Дубрава                                № 119
 

О внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Михайловский сельсовет

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний,
заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов Михайловского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Генеральный план сельского поселения Михайловский

сельсовет, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 10.04.2013 №  103 «Об утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет»
(прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Михайловского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
11.12.2017 № 119

 
Изменения в Генеральный план сельского поселения

Михайловский сельсовет
 
Статья 1.
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Михайловский сельсовет,

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет



Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
10.04.2013 №  103 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и
застройки сельского поселения Михайловский сельсовет»:

1. В Том 1 «Положения о территориальном планировании» части 2
"Градостроительные мероприятия генерального плана сельского поселения Михайловский
сельсовет":

1.1. В разделе 2.7. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового
обслуживания:

1) добавить после четвертого абзаца текст следующего содержания:
 

«Мероприятия на I этап (2013 – 2020 г.)
Проектом генерального плана планируется строительство на земельном участке с

кадастровым номером 48:14:1920301:631, включенном в границу населенного пункта с.
Толстая Дубрава, зданий и сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли в виде сельскохозяйственного кооперативного рынка, а также для
обслуживания участников дорожного движения по пути следования.»

 
2) под заголовком «Изменение границы населенного пункта» текст «Проектом

генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет изменение границ
населенных пунктов не предусматривается» читать в следующей редакции:

«Проектом генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет
предусматривается включение в границы населенного пункта с. Толстая Дубрава
земельного участка с кадастровым номером 48:14:1920301:631.»

 
1.2. В разделе 2.15. Охрана окружающей среды:
- добавить после пятого абзаца текст следующего содержания:
«Согласно п. 2 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ

в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.

Согласно п. 11 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ
ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок
метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.»

 
1.3. В Графические материалы:
1.3.1. Лист «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского

поселения» изложить в новой редакции:
 

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения
 



 
1.3.2. Лист «Карта функциональных зон сельского поселения» изложить в новой

редакции:
 

Карта функциональных зон сельского поселения
 



 
1.3.3. Лист «Карта существующих и планируемых объектов местного

значения» изложить в новой редакции:
 

Карта существующих и планируемых объектов местного значения
 



 
1.3.4. Лист «Карта генерального плана с. Толстая Дубрава» изложить в новой

редакции:
 

Карта генерального плана с. Толстая Дубрава
 



 
2. В Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»
2.1. В подразделе 2.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

Михайловский сельсовет в четвертом абзаце под заголовком «Земли населенных
пунктов» слова «(Градостроительный кодекс п. 6 ст. 23)» заменить словами «(Земельный
кодекс РФ п. 1 ст. 87)».

 
2.2. В разделе 6. Охрана окружающей среды перед абзацем с содержанием: «В

водоохранной зоне рек запрещаются:» добавить текст следующего содержания:
 «Согласно п. 2 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ

в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.

Согласно п. 11 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ
ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок
метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.»

 
2.3. В разделе 8. Градостроительные мероприятия генерального плана сельского

поселения Михайловский сельсовет под заголовком «Общественно-деловая зона» добавить
текст следующего содержания:

 
«Мероприятия на I этап (2013 – 2020 г.)



Проектом генерального плана планируется строительство на земельном участке с
кадастровым номером 48:14:1920301:631, включенном в границу населенного пункта с.
Толстая Дубрава, зданий и сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли в виде сельскохозяйственного кооперативного рынка, а также для
обслуживания участников дорожного движения по пути следования.»

 
2.4. В разделе 10. Основные технико-экономические показатели изменить название

показателя «Столовая» на «Столовая, места общественного питания», а также изменить
величины следующих показателей на 1 очередь и расчетный срок:

 

№ п/
п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Величина показателя
1
очередь
(2020 г.)

Расчетный
срок (2030
г.)

I. Территории
1.1. Площадь земель

сельскохозяйственного
назначения

га 9715,12 9715,12

1.2. Общая площадь земель
в границах населенных
пунктов, в том числе:

га 827,88 827,88

1.2.1 с. Толстая Дубрава га 164,78 164,78
IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание
5. Магазины всех типов,

рынок
объект/
м²

7/40952 7/40952

6. Столовая, места
общественного питания

объект 3 3

7. Гостиница объект 1 1

 
2.5. В Графические материалы:
2.5.1. Лист «Карта анализа комплексного развития территории сельского поселения»

изложить в новой редакции:
 

Карта анализа комплексного развития территории сельского поселения
 



 
2.5.2. Лист «Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры»

изложить в новой редакции:
 

Карта развития объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
 



 
2.3.3. Лист «Карта границ зон с особыми условиями использования территорий»

изложить в новой редакции:
 

Карта границ зон с особыми условиями использования территорий
 



 
3. В «Материалы координирования границ населенных пунктов»:
3.1. Раздел «План координат границы с. Толстая Дубрава» изложить в новой редакции:
 



 
3.2. Раздел «Каталог координат с. Толстая Дубрава» изложить в новой редакции:
 









 



 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
 
 



Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова


