
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

31 октября 2011г.                                                   № 189 

                         Экз.    №______ 
 

Об  утверждении схемы  территориального планирования 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и положением статьи 20 Градостроительного Кодекса РФ (№ 190-

ФЗ от 29.12.2004г.). Совет депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район" р е ш и л: 

1. Принять к сведению согласование схемы территориального 

планирования муниципального образования "Базарносызганский район", 

Барышским, Инзенским и Вешкаймским районами Ульяновской области и 

правительством Пензенской области в соответствии с пунктом 4. Статьи 21 

Градостроительного Кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г.). 

2. Принять к сведению письмо Министерства Регионального развития 

Российской Федерации (№ 25892- АВ102 от 21.09.2011г.) о сводном 

заключении федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и согласовании проекта схемы территориального планирования 

Базарносызганского муниципального района Ульяновской области. 

3. Утвердить схему территориального планирования муниципального 

образования "Базарносызганский район", разработанную Государственным 

унитарным предприятием Самарской области институтом 

«ТерНИИгражданпроект» по контракту № 8 от 29.04.2008г. в составе 

материалов, указанных в приложении № 1. 

4. Моментом обнародования считать размещение схемы 

территориального планирования  муниципального образования 

"Базарносызганский район"  в системе МИНРЕГИОНА. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 

газете «Новое время».  

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.       

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                                              А.В.Исачкин  



Приложение №1 

       к решению  Совета депутатов  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 от 31 октября 2011г. № 189 

 
Базарносызганский муниципальный район Ульяновской области  

1. Положения схемы территориального планирования. 

2. Графические материалы. 

1. План современного использования территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области (опорный 

план). 

2. Схема территориального планирования муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области. Сводный чертеж. 

3. Схема размещения крупных и средних промышленных предприятий по 

отраслям экономики на территории МО «Базарносызганский район». Схема 

размещения существующих объектов агропромышленного 

комплекса на территории МО «Базарносызганский район». 

4. Карта землепользователей, землевладельцев, собственников земельных 

участков МО «Базарносызганский район» Ульяновской области. 

5. Схема обеспеченности населенных пунктов МО «Базарносызганский 

район» социальной инфраструктурой. 

6. Схема обеспеченности населенных пунктов МО «Базарносызганский 

район» объектами инженерной инфраструктурой. 

7. Схема размещения промышленных и агропромышленного комплекса 

на территории МО «Базарносызганский район». 

8. Схема развития транспортной инфраструктуры МО 

«Базарносызганский район». 

9. Схема развития инженерной инфраструктуры на территории МО 

«Базарносызганский район» (газоснабжение, теплоснабжение). 

10. Схема развития инженерной инфраструктуры на территории МО 

«Базарносызганский район» (водоснабжение, водоотведение). 

11. Схема развития объектов образования на территории МО 

«Базарносызганский район». 

12. Схема развития объектов здравоохранения на территории МО 

«Базарносызганский район». 

13. Схема развития объектов культуры на территории МО 

«Базарносызганский район». 

14. Схема размещения площадок (за границами населенных 

пунктов)под развитие жилищного строительства на территории МО 

«Базарносызганский район». 

15. Схема мероприятий по охране окружающей среды на территории 

МО «Базарносызганский район». 

16. Схема развития рекреации и туризма на территории МО 

«Базарносызганский район». 


