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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от              №  

 

 

О внесении изменений в правила земле- 

пользования и застройки Огарковского 

сельского поселения Рыбинского муни- 

ципального района Ярославской области 

 

На основании ст. 30, 33 Градостроительного кодекса РФ, постановления 

администрации Рыбинского муниципального района от 20.09.2022 № 1315 «О 

подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки 

десяти сельских поселений Рыбинского МР», руководствуясь Уставом Рыбинского 

муниципального района, Муниципальный Совет Рыбинского муниципального 

района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в правила землепользования и застройки Огарковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, 

утвержденные решением Муниципального Совета Огарковского сельского 

поселения от 30.12.2009 № 202 «О Правилах землепользования и застройки 

Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области» следующие изменения: 

 1.1 Изложить разделы 1-3 правил землепользования и застройки 

Огарковского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области в редакции согласно приложению; 

1.2 В условных обозначениях карты градостроительного зонирования 

Огарковского сельского поселения: 

- слова «Т3-зона трубопроводного транспорта» заменить словами «Т3 – зона 

с особыми условиями использования территории (охранная зона трубопроводов 

(газопроводов)»; 



- слова «СХ1- зона сельскохозяйственных и прочих угодий» заменить словами 

«СХ1 – зона сельскохозяйственных угодий»; 

- слова «Р3 – зона особо охраняемых природных территорий» заменить 

словами «Р3 - зона с особыми условиями использования территории (особо 

охраняемая природная территория). 

2. Разместить правила землепользования и застройки Огарковского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области в редакции 

настоящего решения в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования и на официальном сайте администрации 

Рыбинского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Опубликовать решение в газете «Новая жизнь». 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и имущественным отношениям Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района. 

 
 

 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района 

_____________________ А.В. Малышев 

 

  

 

Глава Рыбинского 

муниципального района 

___________________ Т.А. Смирнова 

 


