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Выпуск  № 08 (67) от 14.03.2020 года  

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
аааРУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛНЕНИЕ № 24 от 13.03.2020 года  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский от 13.11.2019 года № 58 « Об утверждении 

административного регламента предоставления  администрацией сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции 

объектов капитального строительства»  

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Постановление Администрации ельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский от 13.11.2019 года № 58 «Об утверждении административного регламента предоставления адми-

нистрацией сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства»  (далее-Административный регламент) следующие изменения: 

          1.1. Абзац первый п.2.6. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на 

условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  За-

явление  подается по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту, которое 

должно содержать следующую информацию:». 

         1.2. В пункте 2.6. Административного регламента  слова «кадастровый паспорт земельного участка и техни-

ческий план 

объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 

разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 

либо нотариально заверенные копии указанных документов, нотариально заверенные копии правоустанавливаю-

щих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров» 

исключить. 

         1.3. Подпункт 3 пункта 5.5. Административного регламента  изложить в следущей редакции: 

           3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги». 

         1.4. Дополнить Административный регламент  разделом «Исчерпывающий перечень оснований для приоста-

новления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» следующе-

го содержания: 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях: 
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- отсутствия правовых оснований у заявителя (представителя заявителя) подавать заявление и пакет доку-

ментов на предоставление муниципальной услуги; 

- несоответствия испрашиваемого разрешения требованиям технических регламентов; 

- отсутствия указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от параметров конкретных 

минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, инженерно-геологических или иных характе-

ристик земельных участков, неблагоприятных для застройки; 

- обращения заявителя за муниципальной услугой в неуполномоченный орган; 

- поступления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государствен-

ной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, на ко-

тором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие 

с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомле-

ния органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-

ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу ре-

шение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями; 

- ненадлежащего оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обя-

занность по представлению которых возложена на заявителя, в том числе ненадлежащего оформления заявления 

(при отсутствии сведений о заявителе, подписи заявителя, несоответствие приложенных документов документам, 

указанным в заявлении, неразборчивость написанного (при заполнении заявления от руки прописными буквами), а 

также наличие специально не оговоренных подчисток, приписок и исправлений в документах, прилагаемых к заяв-

лению, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- выявление недействительности квалифицированной подписи при обращении за получением муниципаль-

ной услуги в электронной форме.». 

 

       2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский         В.Д.Богатов                                                                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛНЕНИЕ № 25 от 13.03.2020 года 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский от 13.11.2019 года №  59 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  администрацией сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкински муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципал ь-

ного района Кошкинский от 13.11.2019 года № 59 «Об  утверждении административного регламента 

предоставления администрацией сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кински муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства» (далее-Административный регламент) 

следующие изменения: 

        1.1. Во втором абзаце пункта 2.4.1  Административного регламента слова  

«10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения.» заменить словами «чем через семь рабочих 

дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования.». 

      1.2. В абзаце первом пункта 2.6 Административного регламента слова «заявитель самостоятельно пред-

ставляет в Комиссию или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания, » заменить словами «физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

consultantplus://offline/ref=734AB98AC7BBB05CE623538F4E6F49789508F9EE89546487BDE85C98852E2E4EFFEB80D03E4939DE58E4C74043374D191C586B327B24j8Y0M
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условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 

разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи", ». 

    1.3. Подпункт 3 пункта 5.5. Административного регламента  изложить в следущей редакции: 

           « 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги» 

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

     4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский         В.Д.Богатов                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛНЕНИЕ № 26 от 16.03.2020 года 

О введении временных ограничений движения транспортных средств наавтомобильных дорогах местного 

значения в границах сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский   в  

весенний  период 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федера-

ции от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Самарской области от 

10.04.2013 №25-ГД, постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2014 №180 «Об утверждении По-

рядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области и Порядка осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения в Самарской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения, а также в связи со снижением несущей спо-

собности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-

климатическими условиями, Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести временные ограничения движения в периоды: 

1.1. с 16 марта  по 20 апреля 2020 года на проезд транспортных средств, имеющих 

осевую нагрузку на каждую ось более 5,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

в границах сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области, 

имеющих твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное, гравийное), а также на проселоч-

ных и полевых дорогах (далее – временное ограничение движения в весенний период). 

2. Временное ограничение движения в весенний  период  не распространяется: 

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива 

(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 

топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техни- 

ки и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содер-

жанию автомобильных дорог местного значения, при движении непосредственно к месту производства работ; 

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в кото- 

рых федеральным законом предусмотрена военная служба; 
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- на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, 

медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов. .  

      3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и раз-

местить на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт  сельского поселения Русская Васи-

льевка в сети Интернет. 

         4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                              В.Д.Богатов 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ 

ВАСИЛЬЕВКАМУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 177 от  23.03. 2020года                                                   

 

О  передаче муниципальному  району  Кошкинский Самарской области осуществление части полномочий 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района  Кошкинский Самарской области по во-

просу местного значения -дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения. 

        Руководствуясь  статьей  15   Федерального  закона  от   06  октября  2003года  №131 – ФЗ  «Об  общих  прин-

ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

 

  1.Передать муниципальному району Кошкинский Самарской области осуществление части полномочий сельско-

го поселения Русская Васильевка муниципального  района  Кошкинский Самарской области по вопросу местного 

значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, - ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем 395 м) по ул.Российская от д.№ 9 до дома № 

27 в п.Новое Тенеево муниципального района Кошкинский Самарской области» протяженностью 395 м.п.    

   2. Одобрить Соглашение о передаче муниципальному району Кошкинский Самарской области осуществление  

части полномочий сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти по вопросу местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения, - ремонт автомобильной дороги (отсыпка щебнем 395 м) по ул. 

Российская от д. №9 до дома № 27 в п.Новое Тенеево муниципального района Кошкинский Самарской области». 

  3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

  4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Председатель Собрания сельского поселения 

Представителей муниципального района Кошкинский               Е.Е.Маринин                                        

Глава  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального  района Кошкинский                                    В.Д.Богатов 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ, САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 178 от  26.03. 2020 года 

 

О  передаче муниципальному  району   Кошкинский Самарской области  осуществление части полномочий 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района  Кошкинский Самарской области по во-

просу местного значения организация благоустройства территории поселения 
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    Руководствуясь  статьей  15   Федерального  закона  от   06  октября  2003года  №131 – ФЗ  «Об  общих  принци-

пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Решением  Собрания Представителей сель-

ского  поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области о передаче муни-

ципальному  району  Кошкинский  Самарской области части  полномочий по вопросу местного значения органи-

зация благоустройства территории поселения,Собрание Представителей   муниципального района Кошкинский 

Самарской области РЕШИЛО: 
 

1. Передать  муниципальному району Кошкинский Самарской области осуществление части полномочий сельско-

го  поселения Русская Васильевка муниципального  района  Кошкинский Самарской области по вопросу местного 

значения «организация благоустройства территории поселения»: 

  1.1. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам: 

2.1.1. Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, с.Русская Васильевка, ул.Специалистов, д.1. 
 

  2.1.2. Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, Кошкинский район, с.Мамыково, ул.Центральная, д. 21 а. 

  2.1.3.Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, Кошкинский район, с.Тенеево, около ул.Центральная, д.38 а. 

  2.1.4. Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, Кошкинский район, д.Новое Фейзуллово, около ул.Центральная, д.35. 

  2.2.проведения ремонта, благоустройства следующих объектов на территории поселения: 

   4.2.1.Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, Кошкинский район, с.Русская Васильевка, ул.Специалистов, д.1. 

 2.2.2.Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, с. Мамыково, ул.Центральная, д.21а. 

 2.2.3.Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, с.Тенеево, около ул.Центральная, д.38а.    

2.2.4.Ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, д.Новое Фейзуллово, около ул.Центральная, д.35. 

2.3.  Одобрить прилагаемый проект Соглашения о передаче муниципальному району Кошкинский Самарской об-

ласти осуществление  части полномочий сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кош-

кинский Самарской области по вопросу местного значения «организация благоустройства территории поселения - 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам: Ремонт обелиска «Павшим в 

Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с.Русская Ва-

сильевка, ул.Специалистов, д.1,ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Мамыково, ул.Центральная, д.21а, ремонт обелиска «Павшим в 

Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с.Тенеево, 

около ул.Центральная, д.38а, ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по ад-

ресу: Самарская область, Кошкинский район, д.Новое Фейзуллово, около ул.Центральная, д.35 и проведения ре-

монта, благоустройства следующих объектов на территории поселения-Ремонт обелиска «Павшим в Великой Оте-

чественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с.Русская Васильевка, 

ул.Специалистов, д.1, ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Мамыково, ул.Центральная, д.21а, ремонт обелиска «Павшим в Великой 

Отечественной войне», расположенного по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Тенеево, около 

ул.Центральная, д.38а, ремонт обелиска «Павшим в Великой Отечественной войне», расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, д.Новое Фейзуллово, около ул.Центральная, д.35. 

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

4.Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Председатель Собрания Представителей  

сельского поселения Русская Васильевка                                 Е.Е.Маринин 

 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка                 В.Д. Богатов 
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