
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «9» февраля  2022 года № 4 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Порядком организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросамградостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 14.01.2020 № 176(далее – Порядок), 

постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области публичные 

слушания по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района КошкинскийСамарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

КошкинскийСамарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя 
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пояснительную записку к нему. 

3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о 

внесении изменений в Правила – с 10.02.2022 по 16.03.2022. 

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 

официального опубликования Проекта решения до дня официального 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

5. Организатором публичных слушаний является Администрация 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском 

поселении Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области: 446812, Самарская область, Кошкинский район, с. Новая Кармала, 

ул. Рабочая, д. 36. 

7. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 17.02.2022 по 

09.03.2022. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10 до 16 часов. 

8. Провести собрания участников публичных слушаний: 

в поселке Мельничная Поляна –  17 февраля 2022 г. в 10:00 по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, поселок Мельничная Поляна, 

ул.Лесная,д.1; 

в поселке Моховой – 17 февраля 2022 г. в 13:00 по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, поселок Моховой, ул.Лесная,д.14; 

в селе Новая Кармала – 18 февраля 2022 г. в 10:00 по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, село Новая Кармала, ул. Рабочая,д.38; 

в селе Старая Кармала – 21 февраля 2022 г. в 10:00по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, село Старая Кармала, ул. Школьная,д.14; 

в селе Старое Юреево – 21 февраля 2022 г. в 13:00 по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Старое Юреево, 

ул.Центральная,д.71-А; 

в поселке Ульяновка – 22 февраля 2022 г. в 10:00 по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, поселок Ульяновка, ул. Ульяновская, д.28-Б; 
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в селе Юмратка –  22 февраля 2022 г. в 13:00 по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район, село Юмратка, ул. Большая д.56. 

9. Представление участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в 

соответствии с Порядком. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, 

указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 до 

16часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 

участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

12. Прием замечаний и предложений от участников публичных 

слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту 

решения осуществляется в срок с 17.02.2022 по 09.03.2022. 

13. Организатору публичных слушаний в целях заблаговременного 

ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом 

решения обеспечить: 

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о 

начале публичных слушаний, а также Проекта решения в газете «Вестник 

сельского поселения Новая Кармала» 10.02.2022; 

распространение оповещения о начале публичных слушаний на 

информационных стендах, оборудованных около здания организатора 

публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в иных 

местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 

соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ  





Приложение 

к постановлению Главы 

сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 9.02.2022г. № 4 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от __________________ № ________ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области от _________, Собрание представителей сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области, утвержденные Собранием представителей 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 23.12.2013 № 140 (далее по тексту – Правила): 

1) статью 6 Правил дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
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«4.1. Основной или условно разрешенный вид разрешенного 

использования земельного участка считается выбранным в отношении такого 

земельного участка со дня внесения сведений о соответствующем виде 

разрешенного использования в Единый государственный реестр 

недвижимости. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о вспомогательных видах разрешенного использования земельного 

участка не требуется.»; 

2) в части 3 статьи 9 Правил слова «деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию» заменить словами «комплексного развития»; 

3) часть 1 статьи 17 Правил дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: 

«8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах муниципальных образований;»; 

4) статью 18 Правил дополнить частью 12.2 следующего содержания: 

«12.2. Внесение изменений в Правила в связи с обнаружением мест 

захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 

муниципальных образований, осуществляется в течение шести месяцев с 

даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний не требуется.»; 

5) в части 1 статьи 21.1 Правил слова «приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540» 

заменить словами «приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412»; 

6) в статье 22 Правил: 

в градостроительном регламенте территориальной зоны «Ж1 Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами» (далее – зона Ж1): 

в перечне основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны Ж1: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 

(числовым обозначением) вида разрешенного использования (далее – код) 2.1 



3 

 

слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для 

собственных нужд»; 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.3 

слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для 

собственных нужд»; 

в перечне вспомогательных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж1: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 

слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами 

«видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

дополнить видом разрешенного использования с кодом 2.7.2 

следующего содержания: 

«Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно 

стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2»; 

 

в перечне условно разрешенных видов использования земельных 

участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Ж1: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 

слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами 

«видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

дополнить видом разрешенного использования с кодом 2.7.2 

следующего содержания: 

«Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно 

стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2»; 

 

в градостроительном регламенте территориальной зоны «Ж6 Зона 

смешанной застройки» (далее – зона Ж6): 

в перечне основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны Ж6: 



4 

 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.1 

слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для 

собственных нужд»; 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.3 

слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для 

собственных нужд»; 

в перечне вспомогательных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж6: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 

слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами 

«видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

дополнить видом разрешенного использования с кодом 2.7.2 

следующего содержания: 

«Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно 

стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2»; 

 

в перечне условно разрешенных видов использования земельных 

участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Ж6: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 

слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами 

«видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

дополнить видом разрешенного использования с кодом 2.7.2 

следующего содержания: 

«Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно 

стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2»; 

 

7) в статье 23 Правил: 
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в градостроительном регламенте территориальной зоны «О1 Зона 

размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального 

и коммунально-бытового назначения» (далее – зона О1): 

в перечне основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны О1: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом4.2 

слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить словами «с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2». 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом4.7 

слова «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них» исключить; 

8) в статье 24 Правил: 

в градостроительном регламенте территориальной зоны «П1 

Производственная зона» (далее – зона П1): 

в перечне основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны П1: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 

слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами 

«видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

дополнить видом разрешенного использования с кодом 2.7.2 

следующего содержания: 

«Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно 

стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2»; 

 

в столбце с наименованием вида разрешенного использования с кодом 

вида разрешенного использования 6.9 слово «склады» заменить словом 

«склад»; 

в перечне условно разрешенных видов использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны П1: 
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в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 

слова «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них» исключить; 

9) в статье 25 Правил: 

в градостроительном регламенте территориальной зоны «И Зона 

инженерной инфраструктуры» (далее – зона И): 

в перечне условно разрешенных видов использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны И: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 

слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами 

«видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

дополнить видом разрешенного использования с кодом 2.7.2 

следующего содержания: 

«Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно 

стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2»; 

 

в градостроительном регламенте территориальной зоны «ИТ Зона 

инженерной и транспортной инфраструктуры» (далее – зона ИТ): 

в перечне основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны ИТ: 

в столбце с описанием вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 

слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами 

«видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»; 

дополнить видом разрешенного использования с кодом 2.7.2 

следующего содержания: 

«Размещение гаражей 

для собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно 

стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими 

гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2»; 
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в столбце с наименованием вида разрешенного использования с кодом 

вида разрешенного использования 6.9 слово «склады» заменить словом 

«склад»; 

10) в статье 27 Правил: 

в градостроительном регламенте территориальной зоны «Сх1 Зона 

сельскохозяйственных угодий» (далее – зона Сх1): 

перечень основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства зоны Сх1 дополнить видом 

разрешенного использования с кодом 1.5.1 следующего содержания: 

«Виноградарство Возделывание винограда на 

виноградопригодных землях 

1.5.1». 

 

2. Опубликовать настоящее решениев течение десяти дней со дня 

принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области       ______________ 

 

Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области       ______________ 
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