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– 9458 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9459 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9461 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9462 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9463 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9464 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9465 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9466 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9467 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 10
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9468 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 11
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9469 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 12
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9470 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 13
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9471 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 14
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9472 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 15
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9473 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 16
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9474 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 17
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9475 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 18
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9476 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 19
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9477 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 20
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9478 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 21
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9479 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 22
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9480 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 23
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9481 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 24
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9482 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 25
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9483 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 26
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9484 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 27
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9485 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 28
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:30000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek

*



– 9486 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

    

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 29
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717

z póŸniejszymi zmianami)

Rada Gminy Przeciszów rozstrzyga o sposobie realiza-
cji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-tury
technicznej których realizacja nale¿y do zadañ w³asnych
gminy oraz zasad ich finansowania

1.  W zwi¹zku z uchwaleniem zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów,
Gmina Przeciszów poniesie wydatki na nastêpuj¹ce inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej zwi¹zane z reali-
zacj¹:
1) gminnych dróg publicznych,
2) sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.

2.  •ród³em finansowania inwestycji wymienionych
w ust. 1 bêd¹:
1) bud¿et gminy,
2) wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi , poprzez

bud¿et gminy - w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) z kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych œrodków zewnêtrznych.
3.  Inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 1 bêd¹ realizo-

wane po pozyskaniu na mienie komunalne gminy, gruntów

w pasach drogowych dojazdowych dróg publicznych wy-
znaczonych w planie.

4.  Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienio-
nych w ust. 1 przyjmuje siê na lata 2009-2019, sukce-syw-
nie w miarê pozyskiwania œrodków finansowych oraz
w oparciu o aktualne potrzeby mieszkañców okreœlane
w bud¿etach rocznych.

5.  Z ustaleñ zawartych w uchwale w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skut-
ków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wy-
nika, i¿ jego przyjêcie oraz realizacja zapisanych w nim za-
dañ z zakresu infrastruktury technicznej spowoduje:
1) wydatki z bud¿etu gminy obejmuj¹ce koszty wykupu te-

renów pod projektowane drogi oraz zwi¹zane z reali-
zacj¹ tych dróg,

2) dochody z tytu³u:
-- op³aty planistycznej;
-- podatku od nieruchomoœci.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek



– 9487 –
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 176

     

Poz. 1146

Za³¹cznik nr 30
do Uchwa³y nr XXXIV/192/10
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 30 marca 2010 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy:
Franciszek Fr¹czek


