
\у

кAЛУжCкAЯ oБЛz 'Tь
TAPУCCкиЙ pдйо
AДMиHиCTPAЦI4'r

(испoлнитeльнo-paспopяДиTeльн^ й ор aн)
сЕЛЬCкoгo ПoсЕЛЕIJvIЯ

(сЕЛo POIIIA)

IIoCTAIIoBЛЕHиЕ
c. Poщa

26.08.2018 r.

<o paзpaбoTкe ПpoекTa изMeнений в пpaвилa
зrMЛеIIoЛЬзoвaЕия и зaстpoйки IIa TеppиTopии
сeЛЬскoгo ПoсeЛения <<CелoPorцо>

Ns27

Pyкoвoдствyясь, ФедepaльньIМ зaкoнoМ oт 2З иloня 2014 г. N 171-ФЗ ,,o внесенииизменений в Земельньlй кoдeкc Pocсийcкoй Федepaции и oTДеЛЬнЬIе зaкoнoДaTеЛьнЬIe aкTЬIPoосийокoй Федеpaции'' (с измeнeРrИЯI\'И и .цoПoЛнениями). Пpaвилaми зeМЛепoЛЬЗ oB."ИЯ Изaстpoйки (в нoвoй pедaкции) нa TеppиTopIUIх crЛЬcких пocелений. Земельньlм кoдексoм РФ,глaъoЙ.4 ГpaдoстpoитеЛЬнoГo кoДекca PФ, Федеp€lJIЬнЬIМ зaкoHoМ J\b131-ФЗ oт 06.10.2003г. < oбoбщих пpинциПaх opгaниЗaции МесTI{oГo сaМoyПpaBЛrHия в Poссийскoй Федеpaции)>,a.цМиниcтpaциJl селЬcкoГo Пoселения <<Cелo Porцa>>

ПOCTAIIOBЛIIЕT:

Paзpaбoтaть пpoeкT изменений B ПpaBиЛa зrМЛеПoлЬЗoBaнияl и зacтpoйки нa Tepp И.IopИ'1сеЛьскoГo пocеления <<Cелo Poцu.
Coздaть кoМиcсиIo пo paзpaбoтке пpoeкToв изменений B ПpaBиЛa зеMЛеПoЛЬзoBaни'I и зaстpoйкинa тeppиTopии cелЬcкoГo пocrЛения <Cелo Poщо (Пpилoяtение 1). .Утвеpдить Пopядoк paзpaбoтки, coгЛaсoBaния, oбЪyrкд eНИЯ И BЬIнеоенpU' нa yTBеpя(/цениепpaBил зeMЛепoлЬзoBaHия и зaотpoйки (Пpилoхсeние 2).
Haотoящее ПoсTaIIoBЛениr BcTyпaеT B сиЛy о МoМeIITa oфициaльнoгo oпyбликoBaIIия Bpaйoннoй ГaзеTе кoктябpь> |4 пoДЛежиT paзMещrниЮ нa oфициaльнoм caйтeaДN{иIIисTpaции МP кTapyсский paйoн> B paзДеЛе кCельские пoселения) }Ia сTpaниЦесеJIьскoГo Пoсrления кCелoPoщa)) B сeTи Интеpнeт.

Кoнтpoль иcПoлнения нaоToЯщеГo ПoсTaFIoBЛения ocТaBЛятo зa сoбoй.

Глaвa aДминистpa!ии
CП <<Cе.rlo PoЩa'> ,
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И.B.lПaхбанoвa



Пpилoжение 1
к пocTaнoBJIеI{ию a.цMиIIисTpaции

сrЛЬскoгo пoсeЛrния кCeлo Poщa))

oт 26.08.2018 г. Jф 27

ЗеМЛrПoЛЬЗoBaIIия и 3aстрoйки

ПoсеЛения <<Селo Poщa>>

IПaхбaнoвa I4.B.. - Глaвa aДмшшcтрalЦ{и CП кCeлoPoщD) - пpe.цcедaтrлЬ кoМиссии;

Пoжapицкaя И.A.. _ Beдyщld экопrpт a.цМинистpaции CП <Cелo Poщо - cекpеTapЬ

Членьr кoмиесПи:

Кapayлoв и.It. . ЗaмrститеJIЬ глaBЬI (пo сoглaсoвaнию) aдминистpaции MP кTapyсокий

Coлoвьев P.B. - зaMеcTиTeлЬ ГлaBЬI (пo оoглacoвaниro) aдМиниcTpaции MP <Tapyсcкий

l*

HaЧaлЬHик oTдеЛa пpaBoBoгo oбeспечения (пo coглaсoBaниIо)

aДMинисTpaции MP <Tapyсский paйoн>;

Льlскoвa B.A. нaчaJlьникa oтдеЛa пo упpaBЛrниIo MyI{иципtlJIЬI{ЬIМ иMyщrстBoМ и

пpиpoднЬши pесypсaМи (пo оoглacoвaнrлo) a,цMинисTpaции MP <Tapyсcкий paйoн>;

Maтвеeв к.A. нaЧаJIЬник oT.цеЛa Bе,цения кa.цaсTpa, зeМЛeycтpoительнoй vI

гpaДocтpoительнoй Дoкyl\,reнтaции (пo coгЛaсoBal{иIo) aдминистPaЦии МP <Tapyсcкий paйoн>;

Pyсин B.B. - нaчiшьник oтдrЛrl{ия нaдзopнoй деятеЛЬнocти и пpoфилaктическoй paбoтьI

1пo coглacoвaншо) Tapycскoгo paйoнa; l

Coстaв кolvtиссии Пo paзpaбoTке .

ПpoeктoB изРIeHеIIий в Пpaвилa

Ha TеppиTopии сеЛЬскoгo



Пpилoжение 2
к ПoстaI{oBЛеI{ию aДMиIIисTpaции

CП <Cелo Pощa>
oт <<26>> 08.2018 г. N9 27

ПoPяДoк
пoДгoToBки' сoгЛaсoвallияo oбсyяtдения и BЬIнесения нa yTвеpx(Дrниe

Пpaвил зeMЛеПoЛЬЗoBaIIия и ЗaсTpoйки нa TерpиTopии сеЛЬскoгo
ПoсeЛeния <<Cелo PoЩa>>

1. oбщие ПoЛoЯ(ения

1.1. ПpaвиЛa зеМJIепoJIьЗoBaIIия и ЗacTpoйки в cельскoМ пocеJIении кCелo Poщa>

(дaлее _ Пpaвилa)' яBляIoTcя IropмaTиBIIЬIМ пpaBoBЬIМ aкToМ МесTt{oгo caMoyПpaBлlния'

yсTaHaBлиBaIoЩиM llopя.цoк oсyщecTBлeIIия Гpa.цoсTpoительrroй .цеяTeлЬHoсTи pI

зrМлепoлЬзoвaниЯ I{a TеppиTopии МyниципaЛЬнoГo oбpaзoвaниЯ' oснoBaIIIIoM нa Пpинципax

гpa,цocTpoитеJIЬI{oгo зoЕиpoBaIIия.
I.2IIpaвllлa BкЛIoчaIoт нopMЬI prгyЛиpoBanИЯ ЗacTpoйки. и зеMлrпoJIЬзoBaHия' кщ)TЬI

TrppиTopиЕtЛЬI{ьIx зoн с paзЛичIIЬIMи Гpa.цoсTpoитеJIЬIlЬIМи pегЛaмеIITaМи' кapTЬI

oГpaничений испoльзoBaIIия зеМrлЬнЬIХ rIaсTкoB и иътoЙ' не.цBи}киMoсTи IIo экoлoгическиМ

yслoBияМ и yслoBияМ oхpaнЬI oбъектoв кyЛЬTypнoгo нaсле.ция (пaмятникoв I4cTopутkI И

кyльтypьl)' oПисal{ие Bи.цoB paзpеrпённoгo исПoЛЬзoвal{ия ,цJUI кarк.цoй теppитopиaльнoй

зoнЬI, инЬIx гpa.цocTpoиTrлЬнЬIх pегЛaMеIIToB.

1.3. Пpaвилa paзpaбaтЬIBaloTcя B cooTBеTcTBИут Q ГpaдoстpoиTrЛЬнЬIМ кo.цекcoм PФ,

Земельньrм кo.цrкcoм PФ, ФедepaЛЬнЬIм зaкoнoМ <oб oбщиx Пpинципax opГaнИзaЦИk|

МесTIIoгo сaMoyIIpaBЛеI{ия в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>, инЬIМи зaкoIIaMи и IIopМaTиBнЬIМи

пpaBoBЬIМи aкTaMи Pocсийскoй Федеpaции и Кaлyжской oблaсти, нopМaтиBI{ЬIМи aкTaМи

opгaIIoB MеоTIIoгo сaMoyПpaBIIeHИЯ МyнициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния кTapyоский paйoн>,

oпpr.цеЛяющиМи oсIIoBIIЬIr HaпpaBЛеI{ия сoциaЛьнo-экoнoМическoгo и гpaДoсTpoиTeЛЬнoгo

paзBуIT;.4Я Tapyсскoгo paйoнa, oxpaнЬI И испoЛЬЗoBal{ия rГo кyлЬT}pl{oГo HacЛeД|IЯ,

oкpyжaющей сpедьI и ПpиpoДнЬIx pеcypсoB.

1.4. PaзpaбoTкy и opГaнизaциIo пpoцессa сoглaсoв,anуIЯ, oбоyждения и BIIесенI4Я Ha

yTBеpж.цeние B сrJlЬcк1тo Дyмy CП кCелo Poщa> пporкTa Пpaвил oбеспечивaет

aдMиIIисTpaция CП кСелo Poщa>. [ля кoopдИHaЦуIkI ocyЩёствления yк€lзaIIнЬIx paбoт

coз,цaётcя кoМисcия пo paзpaбoTке пpaBил ЗrМЛепoЛьзoBaIIиЯ и зaстpoйки (дaлее -

Кoмиссия). .

1.5. Зaкaзчикoм paзpaбoтки пpoекTa Пpaвил ЯBлЯrTся a.цМинисTpaция СП кCелo

Poщa>.

2. CoстaB и ПopяДoк paбoTЬI кoMиссии

2.1. Кoмисcия oсyщесTBляrT сBoIo .цeяTrЛЬнoсTЬ B cooTBеTсTBии с нaсToящиM

Пopядкoм и ПЛaIIoM, yTBеp}кДaеМЬIМ пpе.цсеДaTелrм Кoмиосии.

2.2, КoмиccvIЯ ЯBIIЯеToя пoстoяннo дейсTByIoщиМ кoнcyЛЬTaциol{нЬIм opГaIIoM IIpи

l Глaве a.цМиниcTpaции СП кCелo Poщa>, сoсToит из пpе.цсеДuTeЛя., секpеTapя Кoмиссии и

, еёчленoв.
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2.3. Cекpетapь Кoмиссии Bxo.цит в её cocTaв и oблaДaет ПpaBoМ гoЛoсa.
2.4. B сoсTaB Кoмиссии пo .цoлжнoсTи BХo.цяT pyкoBo.циTrЛЬ И сПrциirЛистьI

a.цМинисTpaции СП <Cелo Poщa> и pyкoBo.циTеJIи (специaлистьI) oтделoB a.цMинисTpaции
MP кTapyсский paйoн>:

- oт.целa aгpapнoй ПoЛиTики, зеMЛеПoЛЬЗoBaI{ия kIpaЗBИ.IИЯ сrЛЬскиХ теppитopий;
- oT.цеЛa Bе.цения бro.цжетнoгo yЧrTa сеЛЬcкиx пoселений;
- oTДrJIa BrДения кaДacTpa, ЗeMЛеyсTpoительнoй и гpa.цoсTpoительнoй .цoкyМеIrTaции;
- oT.целa пo yпpaBЛеIIиIo МyнициПaлЬнЬIМ иМyщrоTBoМ и пpиpo.цнЬIMи pесypсaN4и;
- oTДеЛa пpaBoBoгo oбеспе.rения;
2'5, B yтвеpждённoм coсTaвr Кoмиссия дейотвyет .цo ПpиняTия Пpaвил

зеМJIrпoЛЬзoBaHия и зaстpoйки. Пoоле BBедения в действие.Пpaвил Кoмиссия B IIoBoМ
сoсTaBr пpeoбpaзyeTсЯ B Кoмиссиlo пo ЗеМЛеПoЛЬЗoBallиro и зacтpoйке и oбеспечиBaет
pеaJlизaциЮ ПoЛoяtениiт Пpaвил ЗеМЛеПoЛЬзoBal{ия и зaстpoйки.

3. Пpaвa и oбязaнHoсTи Кoмиссии

3.1. Кoмиcсия BпpaBr:
- пpиHиМaтЬ pекoмr}IДaЦИИ пo BoПpoсaМ Пo.цГoToBки Пpaвил;
- ЗaПpaшиBaTЬ y гoсy.цapсTBrIIнЬIх и МyнициПaJIЬнЬIХ opГaниЗaций официaЛЬнЬIе

ЗaкЛЮчениЯ,ИHЬIe МaTеpиaЛЬI oTIIocящиесЯ к paсcN,{aTpиBaеМьIМ нa ЗaсеДaнияХ BoпpoсaМ;
- ПpиBлrкaTь IIезaBиcиМЬIx эксПеpToB к paбoте пo пo.цгoToBке cooTBеTcTByIoщиx

pекoмендaций;
- пyбликoвaTЬ MaTеpиaльI o свoей .цеяTrлЬHoсTи.
З,2. Кoмисcия oбязaнa..
- rlaсTBoBaTЬ B paзpaбoтке, oбсyждeшИkI И сoГЛaсoBaIIvIИ c :яace.ПеHиеМ пpoекTa

Пpaвил;
- oбеcпечиBaTь кoop.цинaЦи}o .цейcтвий и opгaнизaциoннyю paбoтy пo paзpaбoтке

Пpaвил;
- pешIaTЬ BoпpoсЬI o Пpе.цoсTaBЛrIIии paзprшения нa yо;foBIIo paзpеrпённьtй ви.ц

исПoлЬзoBal{ия зеMeЛЬнЬIх yЧaсTкoB, oб изменении paзpеrпённoгo BиДa испoльзoBaIIия
ЗеМеЛЬнЬIх )пIacTкoB;

- IIpoBo.цить пyблиuнЬIе cЛyшaния Пo BoпpoсaМ oбcyя<дения ПpoекTa Пpaвил;
- oбеспeчvIBaTЬ ГЛaснoсTЬ пpи пoДгoToвкr pешений Пo ПpoекTy Пpaвил, в т.н. пyтём

Пpе.цoоTaBЛrIIия BcеМ зaиIITеpесoBaHHЬIМ лицaМ BoзМoя{нoсTи ДoсTyIIa Ha oбщеотвенньIе
слyшaния, a TaЮкr BoзМo}кнoсти BЬIcкaзЬIBaНИЯ пo oбсyждaеМЬIм BoIIpoсaМ.

4. ПpинциПЬI ДeяTeЛЬнoсTи Кoмиссии

4.1. Кoмиссия oсyщеcTBЛяlT сBoIo ДrяTеЛьнoсTЬ в фopме зaceДaниil, B т.ч. ПpoBoДиMЬIХ B
пopядке oбщественньrx слyrшaний.

4,2. ПеpиoдиuнocTЬ зaceДaниЙ oПpеДеляеTся
тpебoвaний по сoблЮДениIo оpoкoB сoглaсoвaний
Пpaвил'

4.3. Cекpетapь Кoмиссии пprДyПpеxrДaеT ЧЛеI{oB Кoмисcии o ЗaсeДal{иИ ЗaTpИ paбoниx

.цня. Зaсе.цaния Кoмиссии ведёт её пpедоедaTrЛь. Пpи oтсyтсTBии rгo' зaсе.цallие ведёт uлен
Комиссии, yпoJl}IoМoченньrй пpе.цсe.цaTелем Коми c cИ|4.

4.4. Кoмисcия пpaBoMoЧнa ПpиниМaTЬ pеЩениr Пo ПoсTyПиBIПиМ ПpеДлo)кrrlияМ o
BIIесении иx B пpoект Пpaвил или o6 их oTкЛoнeIlLILI, есЛи нa ЗaceДanИИ пpисyТсTByеT
IIoЛoBи}Ia её членoв.

4.5. Pеiшения Кoмиссии пpиниМaloTся пyтём оTкpЬIToГo ГoЛoсoBaния пpocTЬIМ
бoльшинствoм гoЛoсoB. Пpи paзеIlсTBе гoЛoсoB гoЛoо ПpеДсеДaTrЛЬсTByloщегo яBляеTся
pешaЮщиМ.

ПprДcrДaTеЛеМ Кoмисоии' иcxo.ця p'З
oTДеЛЬнЬгx Этaпoв paзpaбoтки ПporкTa



4'6' Итoги кaжДoгo ЗaceДa,t{ИЯ oфopмляroTся пpoToкoЛoM' цoтopьlй пo.цПисьIBarTcя

пpе.цсе.цaTеIIеM и сrкpетapём Кoмиcсии. К пpoтoкoЛy MoГyT ПpиЛaГaTЬся кoпии МaTеpиaJIoB,

сBязaннЬIx с темoй зaceДa1ИЯ. PекoмeнДaциlrКoмиссии МoГyT утЗДaBaTЬcЯ в фopме 'цoкЛa.цoB'

пpoToкoлoв' B иIIьIx фopмax.
4.7. Кoмиосия иМееT свoй apxиB' B кoTopoМ xpal{яTся

ДpyГие МaTrpиaлЬI' сBяЗaннЬIe сдеяTеЛьнoсTЬIo Кoмиссии.

4.8. PекoмoнДaции' пpиIIяTЬIе Кoмиссией IIo BoIIpoсaМ,

paссMaTpиBaIoTся Глaвoй aДМинисTpaции CП <Cелo Poщa>

ъ2I4TIЯTI4Я pacпopяxtений пo сo oTBrTсTByIощиМ Boпpo сaМ.

5. Финaнсogor и MaTеpиaЛЬHo.Tехническoе oбесПeчение ДeяTeЛЬнoсTи
Кoмиссии

5.1.Членьr кoМиcсии oсyщеcTBЛяIoT cвoЮ.цeяTеЛьнoоть нti безвoзмез.цнoй oонoве.

5.2.Tеxническoе oбеспечениr.цеяTrлЬнoсTи Кoмиосии oсyЩrcTBjlяет её сeкprTapЬ.

5.3.Aдмин14a.IpaЦИЯ сеЛьскoгo пoсеЛения кСелo PoщD) IIpе.цсTaBЛяет КомиccИут ДЛЯ

paбoтьt неoбxоДимЬiе ПoМещrния.

6. ПoслеДoBaTrЛЬHoсTЬ paбoT IIo ПoДгoToBкe ПpoекTa Пpaвил

ЗrMЛrПoЛЬЗoBaния и ЗaсTpoйки

6.|' Пpoект Пpaвил
Poщо.

BЬIIIoЛняетcя AдминиотpaЦиeй' cеJlьcкoГo ПoсеЛения кCелo

Пpaвил, paссМoTpениs И oдoбpение
paссMoTpеHkIЯ 14 coгЛaсoBal{ия _ cpoк

испoЛнrниядo20 oктябpя 2018 гoдa.
6.3. Bтopoй эTaII _ Пpинятиe prп]ения Глaвoй CП <Cелo PoщD) o пpoBrДeнии

пyблитньix cлyшraний ' a1aЛ|4З IIoстyпиBIIIиx пpедлoжений, зaмечaяий, ЗaкЛIoЧений,

BIIrcrние B IIpoекT Пpaвил изменений' .цoпoЛI{ений. ФopмиpoBallиr oтчётa o пpиI{яTьIx или

oтклoнённьrх пpе.цЛoженияx 1| зaМrчaнияx о oбoснoBaIIиеМ ПpиI{яTЬIХ pеtшений.

Haпpaвление Пpoектa ПpaBиЛ .цЛЯ пpoBeДения пyбличнЬIх слyrпaний - сpoк исПoЛнrния .цo

31 oктябpя 2018 гoдa.
6.4. Tpетий эTaп _ Пpедoстaвлeние пporкTa Пpaвил, ПpoToкoлoв пyблинньrх

слyшaний и зaкJIIoчrний o pе3yЛЬTaTax Пyблинньix слyшal{ий Глaве aДМиниcTpaции CП

кСелoPoщa> ДЛя пoсЛrД}ToшIегo BIIеOения нa paссМoTprl{ие Cельокoй Дyмьr кСелo

Hекpaсoвo)' егo yTBеpхtДеЕие, пyбликaция Пpaвил B МесT}Iой гaзете ПocЛr yTBеpж.цeния _

дo2О февpaля 2О19 юдa

7. Пopядoк нaПpaBЛения B кoMиссиr0 ПprДЛoЯ(ений

заиIITepeсoBaннЬIx Лиц Пo ПoДгoToBке ПpoекTa ПpaBиЛ ЗeMЛеIIoЛЬ3oBaHия

и зaсTpoйки теppиTopии

7.1. Пpедлoжения в КoмиссиЮ нaпpagЛяIoTcя 11oсpе.ЦсTЧoМ ПисЬМrннЬIx oбpaщений

Ha ИNIЯ Глaвьr a.цМинисTpaции СП кCело Poщa>> не пoз.цнee 
.7 

днeiт, с МoМеIITa IIpиIIяTия

pешения Кoмиссией o ПеpеДaче пporкTa Пpaвил Глaве СП кCелo Poщa).

пpoToкoЛьI всеx её зacедaнътill,

Bхo,цЯщиМ в eё кoмпеTrIIциIo'

и яBЛяI0Tся oсI{oBaIIиеМ .цЛЯ

\a

6.2. Пеpвьrй эTaII - Пo'цгoтoвкa пporкTa

Кoмиосией' пеpе.цaчa ГJIaBr CП кCелo Poщa>> Для

\8"


