
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ МИШКИНСКИЙ РАЙОН

МИШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от_______________________ № __________

р.п. Мишкино

О внесении изменений в решение Мишкинской районной Думы от 26 ноября
2020 года № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки

муниципальных образований Мишкинского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Законом
Курганской области от 05 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных
вопросов в сфере земельных отношений», Законом Курганской области от 28
декабря 2011 года № 98 «Об управлении и распоряжении землями и земельными
участками на территории Курганской области», на основании статей 22, 44 Устава
Мишкинского района, Мишкинская районная Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 решения Мишкинской районной Думы от 26 ноября
2020 года № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципальных образований Мишкинского района» следующие изменения:

1.1. В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь», раздела «Предельные
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» статьи 23 §1
приложения к решению слова «- минимальная, максимальная площадь ЗУ для
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов
(приусадебные земельные участки): 0,9 га, до 1 га» заменить словами: «-
минимальная, максимальная площадь ЗУ для ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенных пунктов (приусадебные земельные участки): 0,04
га, до 2,5 га».

2. Внести в приложение 2 решения Мишкинской районной Думы от 26 ноября
2020 года № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципальных образований Мишкинского района» следующие изменения:



2.1. В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь», раздела «Предельные
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» статьи 23 §1
приложения к решению слова «- минимальная, максимальная площадь ЗУ для
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов
(приусадебные земельные участки): 0,9 га, до 1 га» заменить словами: «-
минимальная, максимальная площадь ЗУ для ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенных пунктов (приусадебные земельные участки): 0,04
га, до 2,5 га»

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
Администрации Мишкинского района Курганской области и разместить на
официальном сайте Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу:
http://mishkino.kurganobl.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Мишкинской районной Думы Сажина В.В.

Председатель
Мишкинской районной Думы                                                                          В.В. Сажин

Глава
Мишкинского района                                                                                   С.А. Кудрявцев
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