
 

 

                                                                                        

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 05 (103) от 26.02.2021 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 24.02.2021 года 

 
О согласии с проектом изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области и направлении его в Собрание пред-

ставителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти 

 

 

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 17.02.2021 проект 

решения Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, постановляю: 

1.  Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», доработанным с учетом 

заключения о результатах публичных слушаний от 17.02.2021. 

2.  Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-

ления Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», доработанный с учетом за-

ключения о результатах публичных слушаний от 17.02.2021, на рассмотрение в Собрание представителей сельско-

го поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области       В.Д. Богатов 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ  РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 36 от 25.02. 2021 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русская  

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 ста-

тьи 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 Пра-

вила землепользования и застройки сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 17.02.2021, Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области решило: 
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1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденные Собранием представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 23.12.2013 

№ 128 (далее по тексту – Правила): 

1) в части 3 статьи 2 Правил:  

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) о комплексном развитии территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации;»; 

в пункте 7.2 слова «, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации» исключить; 

в пункте 9 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

в пункте 11 слова «интересов местного самоуправления или местного населения поселения по основани-

ям» заменить словами «муниципальных нужд и (или) нужд местного населения поселения»; 

2) пункт 5 части 3 статьи 3 Правил признать утратившим силу; 

3) часть 6 статьи 4 Правил изложить в следующей редакции: 

«6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в гра-

ницах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий 

устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной 

карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о комплексном развитии терри-

тории.»; 

4) в пункте 4 части 1 статьи 5 Правил слова «и устойчивому» исключить; 

5) 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 отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида раз-

решенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в 

границах такой территории, не допускается.»; 

6) в статье 8 Правил: 

часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанное заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи».»; 

часть 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если: 

размеры земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных раз-

меров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного 

участка неблагоприятны для застройки; 

отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градострои-

тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

в части 3 слова «в срок, не превышающий десяти дней со дня опубликования заключения,» заменить сло-

вами «в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний»; 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения принимается Главой поселения в течение трех дней со дня поступления реко-

мендаций, указанных в части 3 настоящей статьи и подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте муниципального района Кошкинский Самарской области в сети «Интернет». 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения принимается Главой поселения в течение семи дней со дня поступления 

рекомендаций, указанных в части 3 настоящей статьи.»; 

в части 9 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «и осуществляет подготовку проекта ре-

шения о предоставлении соответствующего разрешения в течение пятнадцати рабочих дней»; 

в части 12 слова «частью 8 настоящей статьи» заменить словами «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»; 

7) в статье 9 Правил: 

в части 2 слова «деятельности по комплексному и устойчивому развитию» заменить словами «комплекс-

ного развития»; 

часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Подготовка документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Адми-

нистрации поселения, принятие решения об утверждении документации по планировке территории для размеще-
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ния объектов, указанных в частях 5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготов-

ленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее отдельных ча-

стей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации поселе-

ния, принимаемым в соответствии с настоящими Правилами.»; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случаях, не указанных в части 4 настоящей статьи, подготовка документации по планировке терри-

тории, принятие решений о ее утверждении, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документа-

ции или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению 

осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и нормативными правовыми актами му-

ниципального района Кошкинский Самарской области, указанными соответственно в частях 18 – 20 статьи 45 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.»; 

8) статьи 10 – 12 Правил признать утратившими силу; 

9) часть 5 статьи 13 Правил изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 

предусмотренным частью 2 настоящей статьи, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, официальный сайт и (или) информацион-

ные системы, используемые при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к 

информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок 

подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок проведения экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок 

консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, определяются решением Собрания представителей поселения, принимаемым в соот-

ветствии с Уставом поселения и настоящими Правилами.»; 

10) статьи 14 – 16.7 Правил признать утратившими силу; 

11) в статье 17 Правил: 

часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) принятие решения о комплексном развитии территории.»; 

в части 2 слова «тридцати дней» заменить словами «двадцати пяти дней»; 

12) в статье 18 Правил: 

часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в Собра-

ние представителей поселения, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведе-

ния заседания, следующего за ближайшим заседанием.»; 

дополнить частью 12.1 следующего содержания: 

«12.1. В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии тер-

ритории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта плани-

ровки территории в целях ее комплексного развития.»; 

13) часть 6.2 статьи 19 Правил изложить в следующей редакции:  

«6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 июля 

2017 года, может быть использована в течение срока, который установлен постановлением Правительства Самар-

ской области и не может быть менее чем три года и более чем восемь лет начиная с 1 июля 2017 года, для подго-

товки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строя-

щимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство.»; 

14) статьи 35, 36 Правил изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Ограничения использования территорий в границах санитарно-защитных зон 

1. На территории санитарно-защитных зон в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 03.08.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования зе-

мельных участков» (далее в настоящей статье – Правила), расположенных в границах санитарно-защитных зон» 

устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 

1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных со-

оружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для 

ведения садоводства; 

2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных 

consultantplus://offline/ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A6704DF47C90E3451E213E5DBd3YAG
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сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в 

качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отноше-

нии которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких 

средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. 

3. Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах та-

кой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное ис-

пользование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным реше-

нием об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее 

указанным ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных Правилами. 

Реконструкция указанных объектов капитального строительства осуществляется только путем их приве-

дения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об уста-

новлении санитарно-защитной зоны. 

4. Со дня установления или изменения санитарно-защитной зоны планируемых к строительству или ре-

конструкции объектов и до дня ввода их в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных 

участков, предусмотренных решением об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, допускается 

использование земельных участков в границах такой зоны для целей, не связанных со строительством, рекон-

струкцией объектов капитального строительства, за исключением строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или измене-

ния указанной зоны, а также допускается использование зданий и сооружений, расположенных в границах зоны. 

 

Статья 36. Ограничение использования территорий в границах зон затопления и подтопления 

1. На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным кодексом Российской Федера-

ции устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-

щения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

2. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обес-

печения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радио-

активных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

3. Решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления принимается уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

4. Границы зон затопления, подтопления после их утверждения в установленном действующим законода-

тельством порядке, подлежат отображению в Правилах в порядке, установленном главой V Правил.»; 

15) пункт 1 части 5 статьи 37 Правил изложить в следующей редакции: 

«1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 

для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объ-

екты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи);»; 

16) часть 5 статьи 38 Правила изложить в следующей редакции: 

«5. На территории третьего пояса ЗСО: 

1) осуществляются выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, де-

фектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязне-

ния водоносных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произво-

дится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

3) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых от-

ходов и разработка недр земли; 

4) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобре-

ний, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического за-

грязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при ис-

пользовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водо-

носного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государствен-

ного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; 

5) осуществляется своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверх-

ностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в со-

ответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.». 

consultantplus://offline/ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A670BD94AC20E3451E213E5DB3AD6828F09981B49068456dEY8G
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» в тече-

ние десяти дней со дня издания. 

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

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области       Е.Е.Маринин 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области       В.Д. Богатов 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ  РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ_ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 Р Е Ш Е Н И Е  №  3 7  о т  25.02.  2021 года                                                                        

 

 

 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» и вы-

несении              проекта на публичные слушания 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  РЕШИЛО: 

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» (приложение к настоя-

щему решению). 

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» провести на территории 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области публичные 

слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 03.03.2010 № 4. 

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 9 марта 2021 года по 28 марта 

2021 года. 

4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», а также учет представленных жи-

телями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденным 

решением Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 03.03.2010 № 4. 

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с насто-

ящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 
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6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446818, 

Самарская область, Кошкинский район, село Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 1. 

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собра-

ния представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» состоится 10 марта 2021 года в 19.00 часов по адресу: 446818, Самарская 

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

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия 

по информированию жителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский по 

вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения В.Д. Богатова. 

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей посе-

ления и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в ра-

бочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат при-

общению к протоколу публичных слушаний. 

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 25 марта 2021 года. 

11.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» (приложение к 

настоящему решению). 

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                         Е.Е.Маринин  

 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

Муниципального района Кошкинский                                         В.Д.Богатов 

 

Приложение 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти 

от __ февраля 2021 г. № ___ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

     «___» __________ 2021 г.                                                 № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слуша-

ний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области» от __________ 2021 года,  

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области   РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 17.07.2014 № 145 (далее – Устав): 

1) пункт 39 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
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«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»; 

2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»; 

3) в статье 12 Устава: 

а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение 

территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 

б) пункт 2 после слов «правотворческая инициатива граждан,» дополнить словами «инициативные проек-

ты,»; 

4) статью 17 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. По решению уполномоченной в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-

тельной комиссии местный референдум может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех 

дней.»; 

5) статью 19 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. По решению уполномоченной в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-

тельной комиссии муниципальные выборы могут проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех 

дней.»; 

6) в статье 23 Устава: 

а) дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) в соответствии с законом Самарской области на части территории населенного пункта, входящего в 

состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части террито-

рии населенного пункта.»; 

б) пункты 2 – 5 изложить в следующей редакции:  

«2. Решение о созыве схода граждан принимает Глава поселения по собственной инициативе, инициативе 

Собрания представителей или по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек, а в 

случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, решение о созыве схода граждан принимается 

Собранием представителей поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории насе-

ленного пункта численностью не менее 10 человек.   

3. Решение о созыве схода граждан оформляется постановлением Главы поселения, а в случае, предусмот-

ренном пунктом 5 части 1 настоящей статьи, – решением Собрания представителей поселения. 

4. Постановление Главы поселения о созыве схода граждан, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 

1 настоящей статьи, – решение Собрания представителей поселения о созыве схода граждан должны предусматри-

вать: 

1) место и время проведения схода граждан; 

2) заблаговременное оповещение жителей территории, в границах которой проводится сход граждан, о 

времени и месте проведения схода граждан;  

3) место для заблаговременного ознакомления с проектом муниципального правового акта и материалами 

по вопросам, выносимым на решение схода граждан, а также период ознакомления с такими документами, кото-

рый не может составлять менее 10 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта о созыве схо-

да граждан до даты проведения схода граждан. 

В случае, если предметом рассмотрения схода граждан является проект муниципального правового акта, 

соответствующий проект муниципального акта должен быть официально опубликован вместе с правовым актом о 

созыве схода граждан.        

5. Время и место проведения схода граждан должно удовлетворять возможности участия в нем не менее 

двух третей обладающих избирательным правом жителей населенного пункта, а в случае, предусмотренном пунк-

том 5 части 1 настоящей статьи, – соответствующей части населенного пункта, в котором (на которой) проводится 

сход граждан.»; 

в) первое предложение пункта 6 дополнить словами «(либо части его территории)»; 

7) дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания: 

«Статья 24.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его ча-

сти, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию поселения может быть внесен инициативный проект.  

2. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовывать-

ся инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

порядок проведения их конкурсного отбора, порядок формирования и деятельности коллегиального органа (ко-

миссии), уполномоченного проводить конкурсный отбор инициативных проектов, порядок расчета и возврата 
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сумм инициативных платежей, необходимых для реализации инициативных проектов и подлежащих возврату ли-

цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяются решением 

Собрания представителей поселения. 

В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые должны содер-

жать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 

их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответ-

ствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской области.»; 

8) в статье 27 Устава: 

а) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления поселения» дополнить словами «, 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется решением Собрания представителей поселения.»; 

в) пункт 4 признать утратившим силу; 

9) в статье 28 Устава: 

а) наименование статьи дополнить словами «(за исключением собрания граждан по вопросам рассмотре-

ния и обсуждения инициативных проектов)»; 

б) пункт 1 после слов «по инициативе населения» дополнить словами «(за исключением собрания граждан 

по вопросам рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»; 

10) в статье 53 Устава: 

а) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«7) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалид-

ности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 

лет (непрерывное замещение должностей муниципальной службы). При этом под непрерывным замещением 

должностей муниципальной службы для целей настоящей статьи понимается продолжительность замещения 

должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной комиссии муни-

ципального образования либо в различных органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муници-

пальных образований, если при переходе из одного органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования в другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на вы-

ходные и (или) нерабочие праздничные дни.»; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовав-

шим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового договора (кон-

тракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 2 настоящей 

статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федеральному закону «О страховых пен-

сиях», но не более чем за 6 месяцев до достижения такого возраста.»; 

в) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«1) по Федеральному закону «О страховых пенсиях»: 

по старости; 

по инвалидности;»; 

11) в статье 55 Устава: 

а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и (или) должностными лицами организаций, преду-

смотренных статьей 10 Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномо-

чий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления в Самарской области» исключить; 

б) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на непостоян-

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в течение двух рабочих дней в месяц, если иная 

продолжительность для сохранения места работы (должности) депутата представительного органа сельского посе-

ления не предусмотрена законом Самарской области.». 

2. Поручить Главе сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня принятия настоящего Решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского по-

селения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области осуществить официальное 

опубликование настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Действие пункта 4.1 статьи 53 Устава (в редакции настоящего Решения) распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                         Е.Е.Маринин 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  
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