
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОЛЖНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО  РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 
 

12 ноября 2012 г                                                                                        № 133  

                                                                                                              Экз.№__ 
с. Должниково 

 

О внесении изменений в  решение Совета депутатов муниципального 

образования Должниковское сельское поселение                                                  

от 05.04.2012г  № 110  «Об утверждении  Правил землепользования  и 

застройки муниципального образования Должниковское сельское 

поселение  Базарносызганского района Ульяновской области»  

 

На основании закона 118-ФЗ от 14 июля 2008 года «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внести  в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Должниковское 

сельское поселение,  утверждѐнные Решением Совета депутатов № 110 от 

05.04.2012г.  следующие изменения и дополнения: 

1. п.8 ст. 34  «Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за 

исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров.» дополнить словами: 

«Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.». 

2. п. 9 ст. 34  «На территориях поселений при наличии ливневой 

канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают 

с парапетами набережных.» слово поселений заменить на слова: 

населённых пунктов 
3. п. 6 ст. 36 «Виды запрещенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 

водоохранных зон рек, других водных объектов:» читать в следующей 

редакции  «В границах водоохранных зон запрещаются:» 

4. подпункт 4 п.6 ст.36 : «размещение складов ядохимикатов, 

минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для 

заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, 

мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей 

сточных вод;» читать в следующей редакции: «размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 



химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов;» 

5. Решение вступает в силу с момента публикации в районной газете 

«Новое время».  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  Главу поселения 

Денисову Тамару Валентиновну. 

 

Глава муниципального образования 

Должниковское сельское поселение - 

Председатель Совета депутатов                                                      Т.В. Денисова  

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 


