
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ КОШКИНСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

__________________________________________________________________ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

От 22.11.2018 года                                                                                                                 № 119 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский от 08.10.2018г.  №  112  «О передаче 

муниципальному   району  Кошкинский  части полномочий по  решению вопросов 

местного значения сельского  поселения  Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский по подготовке  градостроительных планов земельных участков при  

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, проверка  подготовленной  документации по планировке 

территории, переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и 

согласование переустройства и (или) перепланировки жилых  помещений, 

расположенных на территории сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский». 

В связи с приведением муниципального правового  акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 

октября  2003 года № 131-ФЗ, в редакции от 30.10.2018г. №384- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание 

представителей сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района   

Кошкинский 

                                                        РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания  Представителей Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  от 08.10.2018г.  № 112  «О передаче муниципальному   

району  Кошкинский  части полномочий по  решению вопросов местного значения 

сельского  поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский по 

подготовке  градостроительных планов земельных участков при  осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

проверка  подготовленной  документации по планировке территории, переводу жилых 

(нежилых) помещений в нежилые (жилые) и согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилых  помещений, расположенных на территории сельского поселения 

Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский» (далее Решение 08.10.2018г.  № 

112) следующие  изменения: 

           1. 1. Наименование Решения  08.10.2018г.  № 112    изложить в следующей редакции:   

«О передаче муниципальному району Кошкинский Самарской области полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  в части  утверждения  подготовленной на основе 

генеральных планов поселения  документации по планировке территории  (проверка 

подготовленной документации по планировке  территории,   подготовка  градостроительных 

планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства),  перевода  жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и 

согласование переустройства и (или) перепланировки жилых  помещений, расположенных на  
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TeppgToplru ceJrbcKoro floceJreHr.u Pyccxar Bacunresra Myul{quuatlluoro pafioua

Kouxnncruft>.
1.2 llyurr l. Peuenne Co6panux ftrpe4manurcreft ceJrbcKoro iloceJIeHI,It Pyccrar Bacranresra

rvryr{uqfirurbuoro pafiona Kourxsncrufi 08.10.2018r. Ns 112 u3Jloxl{rb B cJleAyloqefi peAarqun:

flepe4arr Myur,rquuaJrbuoMy pafiony Kournscruft ocyEectBJleHlle norHoMotll{ft no peueuurc

BorrpocoB MecrHoro 3gaqeHlu ceJrbcKoro [oceJIeHI{t Pyccrar Bacfinresra MyHI{qnrIaJIBHoro

pafiona Koruxnncxrafi s qacrr4 yrBepxAeHr{r rroAroroBnennofi Ha ocHoBe reHepaJIbHbD( nJIaHOB

[oceJreHr,rr AoKyMeHTaur{u rlo [naHlrpoBKe reppnTopuu (nporepra [oAroroBJleunofi

AOKWeHTaTIWT IIo ilnaH]rpoBKe TepplrTopwa, IIoATOTOBKa rpaAOcTpoI'ITeJIbHbD( nJIaHOB

3eMeJrbrrbD( )rqacrKoB rrplr ocyrqecrBneuul{ crpo}ITenbcrB4 peKoHcrpyKrll{u o6rertos

Ksrrr,rraJrbgoro crporrremcrna), nepeBoAa xlrJrbD( (nexunrx) rIoMeIrIeHrIfi s Hexfirrre (xunrre) u

corJracoBaHlre [epeycrpoftcrsa u (rurr,r) neperrJrau]rpoBKtr xI{JIbD( rIoMeIIIeHI4fi, pacnonoxeHHbD( Ha

TeppgTopr&r 
""o""*o.o 

uoceJreHrrfl Pyccxar Bac[nresxa MyHllllmrzurblroro pafioua Korurnncruft

l.j. ily"rr 2. Peruenue 08.10.2018r. Ns ll2 H3JIoxlIrb B cne.qFoIqefi pe.qarlluu:

Agprr,rnucrpaquu ceJrbcKoro fioceJreHl[t Pyccrar Bacrurresra 3aK]rlotl]lrb Cornauenue c

A4rrrr,rnracrpaqueft MynLtqlrlarrbHoro pafiona Korurr,rncrzft ocyuecrBJleHue nomrouo'ulft uo

pemeHr.r11; BorrpocoB MecrHOrO 3HaqeHnfl ceJlbcKoro ttoceileHrlt Pyccrar Bacranresra

MyHrrrlu[aJrbHoro paftona Komrrancrrft s qacru yrBepxAeHI,It [oAroroBneusoft Ha ocHoBe

reHepzrJrbHbD( rrJraHoB rroceJreHr,rr AoKWeHTaIIIIu rro rIJIaHr'IpoBKe repp]rrop]r]r (uponepra

rroAroroBJrennoft AoKyMeHTaqr,rH rro [JraH]rpoBKe reppl4TopfiI,I, noAroroBKa TpAAoCTpOI{TeJIbHbx

rrJragoB geMeJrBHbD( fracrKoB rrplr ocyqecrBJleHl,Iu crpolrrenbcrBa, peKoHcrpyKrlwr o6rertos

Kanr,rraJrbHoro 
"tpo"i"nrcrna), 

nepesoaa xrJrbD( (nexumx) rloMeulenlrfi s Hexr'Inrre (xlrnHe) n

cogracoBarge [epeycrpoficrna u (nnu) [epe[JraHr,rpoBKl,I xI{JIbD( noMeIIIeHI{fi, pacuonoxelrHbD( Ha

Tepp[Topu]r ceJrbcKoro ttocenenur Pyccra-r Bac[nresra MyH]Iqunafibuoro pafioua Kournscrufi

2. Hacrosrqee Peuenue ony6lnxoBarb B ra3ere <Bectrru ceJrrcKoro uocenenu.f, Pyccrar

Bacr,rnreeKa).

3. Hacrosrqee Peurenue Bcryrraer B cllny c MoMeHTa ero rloArrucalJ'vfi.

Spannx flpe4cranurenefi
unx Pyccrar Bacunresra
paftona Kouruscxr,Ifi

flocereHl4s Pyccxar Bacrure
paftona Kouruscxrafi
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