
АДNIИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЯJI БЫКОВКА
fuIуниципАльного рАЙонА кошкинскиЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

IIостАновлЕниý,

*т *3.Ф2.2&22 гGда JъЪ З

{} rr*дготсвке проекта решения Собрания цредставителей *ельекOго
гс***.]!е*Е жя Нжэк*яая Бы ковка MyIrEt цишального partoHa Кош KptH ски й

CaмapcKoii области <<{} внесении изменений в [Iравила
з*]ъ,i.jэgý}{JJтьзоваIlия и застройки сельского посе.rIения Ниэкtляя БьЕкqэяээ*;э

вIунrrципального ра йона Кошкински й Самарской оSлас,ъ,вg>э

В соответствии с частью 5 статьи ЗЗ ГрадостроительltогФ Kоjleкci]-

Рr:*сдilскай Федерации, Федеральiлым зilконоl\{ от 06.1i}.Z{l*З :\lý iЗ i-ilЭЗ

<<{Jii iэбiцрrх flринципах организацЕи п4естнOго самOуilравJIенtlя rз ý}sэсс;-ti,iсli{=lц

Фе;i*рацрlи}}, рyководствуясь Уставом сельског0 поселения Flижняя i]ыкlзвк:;я

fu{уiiliцрrпального района Коrцкрlнский Самарской области, главой V l1равlrл

:-i{Jм-l1*гjФJlь:]{}вания }1 застройки сельског0 поседения }{ижняя ýыковка

},"l,iliitцЕ,{цацьЕогс района Кошкrrкский Самарской област*т, утверкденi{ь}х

i}eri]e}jiieb,{ Собрания представителей сельского поселения Нлтжняяi liык*;зiсj-r

&,iуниципального района Кошкинский Самарской областl,t 0т 25.1 2.2'J i -?

j\fu iЗ2. постановляю:

t. Полготовить проект решеЁlия Собрания iiредс,I;эврt],*.]Iсрi **.вэ.{:ка,эi-,_.',

tl

:l**:еji€l+i{я Н*тжняя Быковка муниципального района Кошкиц*клtй {]аьqар,-:;t,-эi-i

*ýл*стir <.<О внесении изменений в ГIравила землепользования ,l застр*iiки

L]*]lьск{эго ЕOселения Нижняя Быковка муниципа_шъного района KorшKp{iIcKplЁ,t

{]i:r.цар**;tсiй *бласти> {лалее - проект о внесенI-{и р{зменений в I1раврала) в

il*]iя.t тtриtsедеilия текстовой части Прави.тr в соответствие с l]eйcTBylcat;ici:i

релакцией Градостроительного кодекса Российской Федерацrлit, 1tF{bi}€il:

федеральными законами и нормативными правовьiми актаL,tи .



2. Установить порядок }1 сроки проведения работ по ilодготt]tsк-

lll}*ei{Ta о внесении изiчrенениiл в Прави;lа согласно приложеник} Nl j {

lt iiC' Г'* Яli \ч'ttУ ПG СТаНОВЛеН ИЮ.

.З. Устаrrовить порядок направлен!rя заинтересоваЕныL,ti{ JIl{цаý!и

:;ра:длсlлкенлlй по подготовке ilроекта о внесении изменений в I1рав;а-ч*.

согj]аснс приложению N9 2 к настоящему постановленито.

4. Опубликовать настоящее постаl{овление в газсте <*FЗ*стl;ээ;,:

t,еJ,lьскФго поселения Нижняя Быковка}>, а Taк}te разп4ес]]рl,л,ъ Ё{ili,",1ФЁtiifl.,-

шостансвление на официа-пьном сайте АдминистраrIиlr ь{уl{рlilиfiзj]tэiii}l'{:

раiаtэна Кошrкинский Самарской области подсайте сельскOго }IоceJieнltri

ё-iр;нttаяя Быковка в сети кИнтернет>>: httрs:l/kаdmбЗ.ru/.

-i. Контроль за }1спслнение]\,1 настоящего fiостановления ост,ав.;lяtо за

*rэil*ii"

,:

[*;тава сельског0 поселения Нижняя Бsiковка
ir{чi{иц1.1паJlьного района Кошкинский
Самарской области !,,

a.'.,"-', 
.

]З. l,J. &'Iе:эеiiii,]*
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 03.02.2022 года № 3 

 

 

Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта решения Собрания представителей  

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

1. Разработка проекта решения 

Собрания представителей 

сельского поселения Нижняя 

Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области «О внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Нижняя 

Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» (далее также – проект 

о внесении изменений в 

правила) 

Администрация 

сельского 

поселения Нижняя 

Быковка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области (далее – 

Администрация 

поселения) 

Не позднее 2 

месяцев со дня 

опубликования 

настоящего 

Постановления 

2. Регистрация и рассмотрение 

предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта о 

внесении изменений в правила, 

подготовка мотивированных 

ответов о возможности 

(невозможности) их учета, 

направление указанных 

предложений в Администрацию 

поселения 

Комиссия по 

подготовке 

проекта Правил 

землепользования 

и застройки 

сельского 

поселения Нижняя 

Быковка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 10 

дней со дня 

представления 

предложений 

заинтересованных 

лиц в Комиссию 
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№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

3. Рассмотрение разработанного 

проекта о внесении изменений 

в правила, внесение 

предложений и замечаний по 

проекту, направление проекта 

правил в Администрацию 

поселения 

Комиссия В срок не позднее 

10 дней со дня 

получения 

проекта правил 

4. Проверка проекта о внесении 

изменений в правила на 

соответствие требованиям 

пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о 

направлении проекта на 

публичные слушания или на 

доработку  

Администрация 

поселения 

В срок не позднее 

10 дней со дня 

получения 

проекта правил 

5. Принятие решения о 

проведении публичных 

слушаний 

Глава сельского 

поселения Нижняя 

Быковка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области (далее – 

Глава поселения) 

Не позднее 10 

дней со дня 

получения 

проекта 

6. Опубликование проекта о 

внесении изменений в правила, 

решения о проведении 

публичных слушаний в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Нижняя 

Быковка 

Глава поселения С учетом 

периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных 

слушаний по проекту о 

внесении изменений в правила 

Комиссия 35 дней 

8. Доработка проекта о внесении 

изменений в правила с учетом 

результатов публичных 

слушаний, направление проекта 

о внесении изменений в 

правила Главе поселения 

Комиссия, 

Администрация 

поселения 

Не позднее 10 

дней со дня 

получения 

проекта о 

внесении 

изменений в 

правила 
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№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

9. Принятие решения о 

направлении проекта о 

внесении изменений в правила 

в Собрание представителей 

сельского поселения Нижняя 

Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области (далее – Собрание 

представителей поселения) или 

об отклонении 

соответствующего проекта и 

направлении его на доработку 

Глава поселения В течение 10 дней 

со дня 

предоставления 

проекта о 

внесении 

изменений в 

правила 

10. Опубликование проекта о 

внесении изменений в правила 

после утверждения Собранием 

представителей поселения в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Нижняя 

Быковка 

Глава поселения В течение 10 дней 

со дня 

утверждения 

проекта 

изменений в 

правила 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 03.02.2022 года № 3 

 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе 

направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по 

подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила) в целях 

приведения текстовой части Правил в соответствие с действующей 

редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами. 

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично 

или направлены почтой по адресу: 446806, Самарская область, Кошкинский 

район, с Нижняя Быковка, ул. Центральная, д.10 В. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения 

заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении 

изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 

опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые 

материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, 

необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 
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5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения 

заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет 

заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 

(десяти) дней со дня получения предложения. 
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