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ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Рус-

ская васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области купит бла-

гоустроенное  жилое  помещение пригодное 

для проживания в муниципальную соб-

ственность на территории сельского поселе-

ния. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 
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1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 17.02.2021.  

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект решения Собрания предста-

вителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области» (далее – проект Решения).  

Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской области от 13.01.2021 № 05 «О проведении публичных слу-

шаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», опубликованное в газете «Вестник 

сельского поселения Русская Васильевка» от 14.01.2021 № 01 (99). 

Дата проведения публичных слушаний – с 14.01.2021 по 18.02.2021. 

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений или публичных слушаний – б/н от 12.02.2021.  

4. В публичных слушаниях приняли участие  64 человек, в том числе: 

в селе Русская Васильевка – 12 человек; 

в деревне Новое Фейзуллово – 15 человек; 

в поселке Вишневка – 5 человек; 

в селе Мамыково – 10 человек; 

в поселке Новое Тенеево – 8 человек; 

в селе Тенеево –  14 человек. 

5. Предложения и замечания по проекту Решения – внесли в протокол публичных слушаний 3 (три) чело-

века. 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

№ Содержание внесенных предло-

жений и замечаний 

Рекомендации организатора 

о целесообразности или нецеле-

сообразности учета замечаний и 

предложений, поступивших на 

публичных слушаниях 

Выводы 

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания 

1

. 

Поддерживаю принятие проекта 

решения Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васи-

льевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки сельско-

го поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкин-

ский Самарской области» 

Учесть поступившее пред-

ложение 

Рекомендовать 

принять проект с уче-

том поступившего 

предложения 

2

. 

В связи с принятием и вступле-

нием в силу Федеральных законов от 

29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» и от 30.12.2020 

№ 494-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Феде-

рации в целях обеспечения ком-

плексного развития территорий» 

предлагаю: 

1) подпункт 1 пункта 1 Проекта 

Учесть поступившее пред-

ложение, поскольку оно обеспе-

чивает соответствие проекта дей-

ствующему законодательству 

Рекомендовать 

принять проект с уче-

том поступившего 

предложения 
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решения дополнить следующими 

изменениями в часть 3 статьи 2 Пра-

вил: 

«пункт 7 изложить в следующей 

редакции: 

«7) о комплексном развитии тер-

ритории в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;»; 

в пункте 7.2 слова «, осуществ-

ление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в 

случаях, Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации» исклю-

чить;»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта 

решения новыми подпунктами, со-

держащими следующие изменения в 

Правила: 

«часть 6 статьи 4 Правил изло-

жить в следующей редакции: 

«6. На карте градостроительного 

зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в гра-

ницах которых предусматривается 

осуществление комплексного разви-

тия территории. Границы таких тер-

риторий устанавливаются по грани-

цам одной или нескольких террито-

риальных зон и могут отображаться 

на отдельной карте. В отношении 

таких территорий заключается один 

или несколько договоров о ком-

плексном развитии территории.»; 

в пункте 4 части 1 статьи 5 Пра-

вил слова «и устойчивому» исклю-

чить; 

статью 7 Правил дополнить 

пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Со дня принятия решения о 

комплексном развитии территории и 

до дня утверждения документации 

по планировке территории, в отно-

шении которой принято решение о 

ее комплексном развитии, измене-

ние вида разрешенного использова-

ния земельных участков и (или) объ-

ектов капитального строительства, 

расположенных в границах такой 

территории, не допускается.»;»; 

3) подпункт 3 пункта 1 Проекта 

решения дополнить следующими 

изменениями в статью 8 Правил: 

«в части 3 слова «в срок, не пре-

вышающий десяти дней со дня 

опубликования заключения,» заме-

нить словами «в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня окончания та-

ких обсуждений или слушаний»; 

дополнить частью 3.1 следующе-

го содержания: 
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«3.1. Решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешен-

ный вид использования или об отка-

зе в предоставлении такого разре-

шения принимается Главой поселе-

ния в течение трех дней со дня по-

ступления рекомендаций, указанных 

в части 3 настоящей статьи и подле-

жит опубликованию в порядке, 

установленном для официального 

опубликования муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной ин-

формации, и размещается на офици-

альном сайте муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области 

в сети «Интернет». 

Решение о предоставлении раз-

решения на отклонение или об отка-

зе в предоставлении такого разре-

шения с указанием причин принято-

го решения принимается Главой по-

селения в течение семи дней со дня 

поступления рекомендаций, указан-

ных в части 3 настоящей статьи.»; 

в части 9 слова «в течение пяти 

рабочих дней» заменить словами «и 

осуществляет подготовку проекта 

решения о предоставлении соответ-

ствующего разрешения в течение 

пятнадцати рабочих дней»; 

в части 12 слова «частью 8 

настоящей статьи» заменить слова-

ми «частью 10 настоящей статьи, и 

проекта решения, подготовленного в 

соответствии с частью 9 настоящей 

статьи»; 

в части 13 слова «десять дней» 

заменить словами «чем через семь 

рабочих дней»;»; 

4) подпункт 5 пункта 1 Проекта 

решения дополнить следующими 

изменениями в статью 9 Правил: 

«в части 2 слова «деятельности 

по комплексному и устойчивому 

развитию» заменить словами «ком-

плексного развития»;»; 

5) дополнить пункт 1 Проекта 

решения новыми подпунктами, со-

держащими следующие изменения в 

Правила: 

«в статье 17 Правил: 

часть 1 дополнить пунктом 7 

следующего содержания: 

«7) принятие решения о ком-

плексном развитии территории.»; 

в части 2 слова «тридцати дней» 

заменить словами «двадцати пяти 

дней»;»; 

6) пункт 1 Проекта решения до-

полнить новым подпунктом, содер-

жащим следующие изменения в ста-

тью 18 Правил: 
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«в статье 18 Правил: 

часть 7 дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«Проект решения о внесении из-

менений в правила землепользова-

ния и застройки, направленный в 

Собрание представителей поселе-

ния, подлежит рассмотрению на за-

седании указанного органа не позд-

нее дня проведения заседания, сле-

дующего за ближайшим заседани-

ем.»; 

дополнить частью 12.1 следую-

щего содержания: 

«12.1. В случае внесения изме-

нений в Правила в целях реализации 

решения о комплексном развитии 

территории, в том числе в соответ-

ствии с частью 5.2 статьи 30 Градо-

строительного кодекса Российской 

Федерации, такие изменения долж-

ны быть внесены в срок не позднее 

чем девяносто дней со дня утвер-

ждения проекта планировки терри-

тории в целях ее комплексного раз-

вития.»;» 

3

. 

Считаю целесообразным внесе-

ние изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельского 

поселения Русская Васильевка, 

предложенных проектом 

Учесть поступившее пред-

ложение 

Рекомендовать 

принять проект с уче-

том поступившего 

предложения 

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний 

 Отсутствуют   

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области             В.Д. Богатов 
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