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                       ГЛАВА 

           АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 октября 2015 года № 28 
 

 

«О подготовке проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Русская  

Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 

 

Рассмотрев письма министерства строительства Самарской области от 

30.04.2015 № 3/2071, от 18.05.2015 № 3/2297,  в целях исполнения поручения 

заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 03.04.2015, 

руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского  поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, главой V Правил землепользования и 

застройки сельского  поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 23.12.2013 № 128, постановляю: 

1.   Подготовить проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области «О внесении изменений в Правила землепользования и  

 



HacrorlqeMy nocTaHoBJIeHLIIo.

3. YcraHoezrr roptAoK Ha[paBJreHr4f, 3ar4HTepecoBaHHbIMrI JIUqaMLI

racrpoftrcu ceJrbcKoro rrocerrennfl, Pyccrax BacnmesKa MyHrrrlunaJlbHoro pafiona

KorurvHcrufi Canrapcrofi o6racrn> (4anee rarcKe npoeKr o BHeceHzI{

LrcMeHeHrrfi n flpaeuna).

2. Vcranoeurr ropsAoK Lr cpoKtl npoBeAeHrlt pa6or rro rloAroroBKe

npoeKTa o BHeceHuLr lrsNaeHeHr,rfi B llpanura coruIacHo rIpLIJIoxeHI4rc Ns 1 K

upe4noxenzft rro uoAroroBKe rrpoeKTa o BHeceHLIn usN4eHeHl4fi B flpanula

corJracHo rrpr4noxeHuro Ne 2 r nacroflIrleMy rIocraHoBJIeHI4Io.

4. OruenrErr rrocraHoBireHlre AAnauuracrparluu ceJrbcKoro lroceJleHl,tfl

Pyccrca.a B aczrtre sKa MyHlrrlu[€urbHoro pafi oua Koruruu crnft C auapcrofi o6 tacru

(O rroAroroBKe rrpoeKTa ugveueHzfi B flpanzna

sacrpofirz ceJrbcKoro loceJreHr{r Pyccrar BacumesKa

MyHr.rqulaJrbHofo pafioua Koruruncrczfi Carraapcrofi o6racru, yTBepxAeHHbre

Peurenuevr Co6pauux flpe4crannrerefi ceJrbcKoro rroceireHl{.f, Pyccrar

BacurresKa MyHlrqr4rrurJrbHoro pafioua Kournncrczft Ng 128 or 23.12.2013 roAu.

5. Ony6nuroBarb Hacro{rqee nocraHoBJreHr4e B ra3ere <OQraqzanrnufi

BecrHlro B TerIeHI/Ie.4ectTH AIIefi co.4H.f, v3I.a]f^Iafl..

6. Konrporb 3a r{cloJrHeHlreM Hacro.flrrlero rrocraHoBJreHr4.fl ocraBnf,ro 3a

co6ofi.

IrI. O.franbr ceJrbcKoro [oceJr eHvfl, Pycc

MyHlrrlr{naJrbHoro paft ona KoruHuscr<

or 30.06.2015 }lb 23

3EMJIETIOJIb3OBAHI4' VI
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от  02.10.2015 года № 28 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки 

проведения работ 

1. Разработка проекта о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области (далее также – проект о 

внесении изменений в правила) 

Администрация 

сельского 

поселения 

Русская 

Васильевка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области (далее – 

Администрация 

поселения) 

Не позднее 

2 недель 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 

Русская 

Васильевка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 10 

дней со дня 

представления 

предложений 

заинтересованных 

лиц в Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного 

проекта о внесении изменений в 

правила, внесение предложений 

и замечаний по проекту, 

Комиссия В срок не позднее 

10 дней со дня 

получения 

проекта правил 
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направление проекта правил в 

Администрацию сельского 

поселения Русская Васильевка 

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 

Председатель 

Собрания 

представителей 

сельского 

поселения 

Русская 

Васильевка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области (далее – 

председатель 

Собрания 

представителей 

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 Русская 

Васильевка 

Председатель 

Собрания 

представителей 

поселения 

С учетом 

периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных 

слушаний по проекту о внесении 

изменений в правила  

Комиссия 60 дней 

10. Доработка проекта о внесении 

изменений в правила с учетом 

результатов публичных 

слушаний, направление проекта 

о внесении изменений в правила 

председателю Собрания 

Комиссия Не позднее 10 

дней со дня 

получения 

проекта о 

внесении 

изменений в 
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представителей поселения правила 

11. Принятие решения о 

направлении проекта о внесении 

изменений в правила в Собрание 

представителей сельского 

поселения Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

(далее – Собрание 

представителей поселения) или 

об отклонении 

соответствующего проекта и 

направлении его на доработку 

Председатель 

Собрания 

представителей 

поселения 

В течение 10 дней 

со дня 

предоставления 

проекта о 

внесении 

изменений в 

правила 

12. Опубликование проекта о 

внесении изменений в правила 

после утверждения Собранием 

поселения в порядке, 

установленном для 

официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Русская 

Васильевка 

Председатель 

Собрания 

представителей 

поселения 

В течение 10 дней 

со дня 

утверждения 

проекта 

изменений в 

правила 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 02.10. 2015 года № 28 

 

 

Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять 

в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке 

проекта решения Собрания представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

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

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично 

или направлены почтой по адресу: 446818, Самарская область, Кошкинский 

район, село Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения 

заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении 

изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) 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. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения 

заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 



 5 

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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