
Пояснительная записка
к проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области «О

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Борское муниципального района БорскийСамарской

области»

Проект решения Собрания представителей сельского поселения

Борскоемуниципального района БорскийСамарской области  «О внесении

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Борское муниципального района БорскийСамарской области»  (далее по

тексту  –  Проект решения)  подготовлен в целях приведения Правил

землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального

района БорскийСамарской области,  утвержденных Собранием

представителей сельского поселения Борское муниципального района

БорскийСамарской области от  26.12.2013  №  287,  в соответствие с нормами

действующего законодательства Российской Федерации.

Проект решения был подготовлен с учетом следующих нормативно-

правовых актов:

1) Федеральный закон от 21.10.2013 № 282-ФЗ «О внесении изменений

в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 30.12.2015 № 459-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон  «Об объектах культурного наследия  (памятниках

истории и культуры)  народов Российской Федерации»  и отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

4)  Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации,  отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
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регулирования подготовки,  согласования и утверждения документации по

планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития

территорий и признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

совершенствования порядка установления и использования приаэродромной

территории и санитарно-защитной зоны»;

6) Федеральный закон от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской

Федерации»;

7) Федеральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 03.08.2018 № 321-ФЗ «О внесении изменений

в Федеральный закон  «Об особо охраняемых природных территориях»  и

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 03.08.2018 № 330-ФЗ «О внесении изменения

в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

10)  Федеральный закон от  03.08.2018  №  340-ФЗ  «О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

11)  Федеральный закон от  03.08.2018  №  342-ФЗ  «О внесении

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

12)  Классификатор видов разрешенного использования земельных

участков, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014

№540. 	
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