
 

 

          

О подготовке проекта изменений в Генеральный план  

сельского  поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  Самарской области, Администрация 

сельского поселения Русская Васильевка ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденный решением Собрания представителей сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  

Самарской области от 09.12.2020 года  № 126,  (далее – проект изменений в 

Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ 

населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами 

земельных участков, границами муниципальных образований, границами 

территориальных зон (за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом № 218-ФЗ), иных препятствий для внесения сведений о границах 

населенных пунктов в ЕГРН. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ  ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  31.01.2020 года  № 06 
с. Русская Васильевка 

 

 

 

 

 

 

 



2. Yrnep4lrrr noprAoK Lr cpoK?r rrpoBeAeHuf, pa6or ro uoAroroBKe

ugueHenzfi B fenepanrnrrfi rrJraH B coorBercrBI4l4 c tlpunox{eHl{eM J\b 1 r

Hacrof, rrleMy rIocTaHoBJIeHI{rO.

3. flpe4noNeHkrfl, 3aurHTepecoBaHHbrx JILIq cBt3aHHbIe c [epeceqeHrreM

rpaHr4rl 3eMeJrbHbrx ytracrKoB c rpaHrzqefi nacereHHoro nyHKTa rlpl4HllMarorct B cpoK

nv6oTO
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5. Ony6nuxoBarb' Hacro.rrulee [ocraHoBJIeHZe B rzt:ere <Bectrur

ceJrbcKoro rroceJreHr4r Pyccrcax BacrEmenra vr Ha o$uquanbHoM aairre

MyHr4rluluurbHoro pafiona Kouu<zHcrcnfi noAcafire celbcKoro rIoceJIeHI4r Pyccrax
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6. Konrponb 3a r4crroJrHeHr4eM Hacro.rrulero nocraHoBJIeHLI.fl ocraBJl-llo 3a

co6ofi.



Приложение № 1 

к постановлению Администрации сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  

от 31.01 2020 года № 06 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

изменений в генеральный план сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее также – проект изменений в генеральный план) 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки 

проведения работ 

1. Разработка проекта изменений в 

генеральный план  

Исполнитель по 

контракту  

До 28.07.2020 

2. Размещение изменений в 

генеральный план во ФГИС ТП  

Администрация 

сельского поселения 

Русская Васильевка   

До 01.08.2020 

3. Согласование проекта 

изменений в генеральный  план 

с уполномоченными органами 

государственной власти  

Администрация 

сельского поселения 

Русская Васильевка   

До 02.11.2020 

4. Проведение общественных 

обсуждений или публичных 

слушаний по проекту изменений 

в генеральный план  

Администрация 

сельского поселения 

Русская Васильевка   

До 30.10.2020 

5. Доработка проекта изменений в 

генеральный план с учетом 

замечаний, поступивших по 

результатам согласования с 

уполномоченными органами, а 

также по результатам 

публичных слушаний 

Исполнитель по 

контракту 

До 04.11.2020 

6. Утверждение проекта изменений 

в генеральный план  

Собрание 

представителей 

сельского поселения 

Русская Васильевка   

До 07.11.2020  

7. Опубликование утверждѐнных 

изменений в генеральный план  

Глава сельского 

поселения Русская 

Васильевка   

В течение 10 дней 

со дня 

утверждения 

изменений в 

генеральный план 
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