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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

1З.11,2018 г.

<О разработке пр()ект,а lt}i\,!енеrlий в правила

землеItользован и я tl,tacTllttй ки на территори и

ce.i] t'cliot,o п oce.ileH и я <С ел о [lo;r ко вское>>

}Г989

Руководсr-вуясь, Федеральныlчl законом от 2З июня 2014 г, N l71-ФЗ "о внесении

изрtенений в lJемельныл:t liодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Фелерi-rrtии" (с t4з]\1енениями и дополнениями), Правилами землепользования и

застройки (в ноrзой 1lедаrruии) I{a территориях сельских поселений, Земельным кодексом РФ,

главtlй 4 Г'ралос,гроительного кодекса РФ, Федеральным законом NsIзl-ФЗ от 06,10,2003г, < об

общиХ принципа\ оi]гаt-tи,]ацИи местноГо самоуправления в Российской Федерации>,

адми ll истраци я cej l l,c к()го llt.lселе н ия ксело Вол ковское>

l.

IIОСТАНОВЛЯЕТ:

разработать ll}]oekT и,]rtененt,tй t] правила землепользования и застройки на территории

сел ьского посеJl eI,t и я <<(]е,,lсl Вол ковс кое>,

(]озда-l,ь комиссиtо по ра:;работке проектов изменений в правила землепользования и застроики

на территории сельского поселения <Село Волковское> (Прило;кение 1).

утвердить l lоllядок разработки, согласования. обсуждения и вынесения на утверждение

rlрави,п землеполь:]оt]ilния и застройклr (Г[рилоlrtение 2), 
-^ ^--.г

настояlцее пос.ган()вjlеI-1ие вступает в силу с момента официального опубликования в

раЙонноЙ газете кОктябрь> И подлежиТ размещениЮ на официа,тьном сайте

^опч,r,*".rрации 
N4P <<'Тарусский район> в разделе кСельские поселения) на странице

сеjlьского поссjlе]{l1я кС]елtо Волковское) в сети Интернет.

контрtlл ь исllоjt нен и я настоя lлего постановлен ия оставля ю за собой.
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(]clc,1,lttl liOi\IпccиtI lI() рilзрабtl,t,lсе
lIp()cKi!,{)tt l| t\|tllctllrt'.i tl llpaBlrllil te\1.1IelI()jlL,]сll]2lllиrl и ЗаС'I'РОiiКИ

Ilil lcI}I)lll{)!)ýlll се.]It,ск()го tl()cc.iIeIl[lr| <<(--e,ltl l}tlлКОВСК()С))

I{икольский А.д. - И.О.l-лавы администрации СП <Село Волковское) - председатель

коN{иссии;

Сидоренко В.Н.. Вед}ций специалист администрации СП кСело Волковское> -

секретарь комиссии;

rIлены коп|исслlи:

Караулов и. [{. -'jагtсститеiЬ главЫ (по согласованt.tкl) адN4l]нистрации МР кТарусский

район>:

Соловьев P.I]. - заiчlеститель главь] (по согласованию) администрации МР кТарусский

район>:

Балакина JI.А. начальник отде;Iа правового обеспе.tения (по согласованию)

адN,lинистрации i\4P ,< I арусский район>.

Лыскова В.А. начальник отдела по ),правлению муниципы]ьным имуществом и

природными pecyl]ca\,llt (по согласованию) администрации МР <<Тарусский район>l

Матвеев к.А. наLlаJlьник отдела ведения кадастра, землеустроительной и

градос.гроИтельгrоЙ _lок),,l\,1еI,IтаЦии (по согrIасованию) администрации МР кТарусский район>;

Рl,син B.Il. Н?ltlilЛl;НИli tlтде-ления надзорной деятельности и профилактической работы
( по согласо ван и rtl ) 

-I 
apl,cg,,..r.,,) ра йона.
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!lpaBlt.,l }c\1.IcIl{),lI",l()l}allI,1rI }l t:lc,l l)()йкll lla l cpprll ()рии Сечll,СКОГ()

lt()ce- lcIltrrt <<Celltl llt1-1tttllзcK()c))

l. С)бшие пOлOжепия

1 .1. Правtл.rа :]еN4jIепо-пьзования и застройки в сельском поселении кСело

IJолковское>(,ца'lееГlравила).яВЛЯЮТсянорМаТиВныМПраВоВыМакТоММесТноГо
саN{оуправления. ) станаtв-lLlвающим порядок осуществления градостроительной

дсятеjlьностИ l.t ,]сNI_,lеПоjIьзованИя на территории муниципального образования,

OcHOBaFlHolv-1 tta llPIlilllt.I llllx гl].ijlос,rрои I,еJlьFlого зонироваlIt},t,1,

1.2 ilpaBrlral р,к,,li()tlа}о,г норN4ы регулирования застроIiки и землепользования, карты

территориальных зон с разлиLIными градостроительными регламентами, карты

ограничений испо-[ь3ованi,Iя земельных участков и иной недвижимости по экологическим

услов}{яN,1 и усJ1O|J}{Я\,I ()хранЫ объектоВ культурного наслеДия (памятников истории и

кулы,уры). опI{сан}.1е в}lдов разрешённого использования для каждоЙ территориальноЙ

зоLtы. иных гра:]осl,ро t{,ге j l bll ых регламентов,
l.З. llpaBrl]li] рLrзрабатьlваются в соо,rветствI,Iи с Гралостроительным кодексом РФ,

l.iеп,tельнылцкОДеliсоМРq).ФеДераЛЬНыМЗакоНоN,I<<обобщиХПрИнЦиПахорГаниЗаЦии
местно1о само.чIIl]авлеl1},lя в Российской Федерации). иными законами и нормативными

правовыми ак,гаN,tl] Российской Федерации и КаJIу)(ской области, нормативными актами

органоВ местног() Сfl\4(ll'IIРilВлениЯ муниципаЛьногО образованиЯ кТарусскиЙ раЙон),

опl)еделяющиNtи ()сноl]t]ые l]аправJlения социально-экономиL]еского и градостроитеJlьного

развития Тарчссliсlго l)aiiol]a. охрань1 и LlсllоJlьзования его культ)/рного наследия,

окр}i}каюllle}i с]lellь] lI llрt,ll)одl{ых ресчрсов,
1.4. Разработку и организацию ]lроцесса согласования. обсуждения и внесения на

утверждение в ссл;скуtt} Дуплу Сп ксело iзолковское)) проекта Правил обеспе,rивает

адN,Iинистрация C'Il K(]c:ltl Волковское)). Для координации осуществления указанных

рабоТ создаётсr1 ко\,1I-tсс1,1я по разработке правил землепользования и застройки (далее -

Комиссия).
1._5. Заказ,]lI,jк(.)\,l l]ljtзработки проекта Правил

Волковсксlе>.

яр,_:Iяе,l ся a.:tNl I..11tLlстрt1ll1.1я С] l <<L'e",ttl

2.1. Комtиссtля

Порядком и плilFlоN1-

2. Coc,r,aB и

осуLцес rвляет

_чrверждаемым

tl()prljlolt раб(),I,1,I K()ýI иссии

cl]()tO .:IСЯI ГС.tt,1-1()С lt, в с()()l-ве-t,стt}иI,I с tlLlcTOяLtlI,1N,l

l l ре" tce.]la I е. lcNl liilrr ttсс t,t lt.



2.2. КомИсс},tя rtвляется постояlлно дейстВУiОIЦИN,I консультационным органом при

Главе администр.iц141.I сП кСело Волковстсое>, состоит из l]редседателя, секретаря

Комиссии и её ,t,lсгtов.

2.з. Секретарь Комt.lссии входит в её состав и обладает правом голоса,

2.4. В cOCraiB Комt,tссии по дол)l(ности входят руководитель и специа_писты

админис1рациLI сII <<Село Волковское> и руководители (спеttиалисты) отделов

ад\-1tинистрации N4 Р <,1-арyсский район> :

- Отдела агрltlltзсlй гiолla1,1,{ки" зеN4лепользования и развития
- отдела вс-tеl{ия бtодrкетrtого учета сельских поселений,

- OTjIe]:1a вс,-1еtlltя кадi]стра. зеN4леустроительной и градостроительной документации;

- отдела по уIlравjIению N,IуниципаJIьным имуществом и природными ресурсами;

- отдела пра]]ового обеспечения.
2._5. В },тtзсрхtдён HclM составе Комисслtя действует до принятия Правил

зеNIлеполЬ:]ованиЯ и заrстроt)lки. После введения в действие Правил Комиссия в новом

состаRе гtреобразr е'l'ся I:t I{омиссикl по землепользованию и застройке и обеспечивает

реализацИю по_rl())ltеIзиii Правил землепользования и застройки.

3. Права и обязанности Комиссии

З. l . Копцl,tссt,trt i]п})ijttJе.

- приниNlа,гь реttоN,IендаLlLlи по вопросам

- ЗаПРаШl,iВаТЬ У ГОС_y"ДаРСТВеННЫХ И

заключения. иные l\,{атериалы относящиеся к

- привлекатl, не:]аt]исt,lN{ых экспертов

рекс,lмендацийт.

cejI bcI(l.Ix Tepplrl rlрий.

;.,,l.11 11,гсltзкtl I l1laBll.i:
\,1 \ l l t,t l lt,1 пil_ l ьl t bl \ tl1lг;Lни,зацir Гл cl(lt,lциа_пьллые

l.]ilc с \1 ilT р I,1 р,L-tС \ 1 Iэl\l l { 11 -iilс едаiн 1,Iях во l1 рос а\I,

к 1lабсlтс tlo II(). lI (),l овке c()(,,)1,l]elcl,B)ющ}tх

litlltttcctttt сl ]ассдаlII{1,1 Ja l,prt раСlсlчих
()l,c\],l,cIlJI,1}I el,()" ,]асеJзltие l]e tёt ч-,tеt+

гl()сl,\,IIl1вlIII,i\I llI]сдilо)liенIlя\,l с)

eC-l1,1 tlai,}tlceдallIIj1,1 iIрис\,,гс]в\,ет

- публtlксlBalTb }lz]т,ерt,{а-пы о своей деятеJIьности

З.2. Колtиссl,tя tlбя,зана:

- yI{acTBoBaTb в разработке. обсухtдении и

Правил;

Правил.
- реrпат ь tjоlll]осы

исПоJlЬЗоВаниЯ']еNlеjIЬ}{],lХ

4.2. rlериоди,лнсlсть зztседаний

требований по соб"гIюденlIю сроков

Правил.
4.3. Секретарь Ксlмиссии предупреждает Ltленов

дня, Заседания Kcll,tt-lccia14 Iзелёт её председатель, При

комиссии. уilолномOчсttнi,tй предlседателем Комиссии,
4.4. Комиссия l1раl]оNточI-Iа принимать решение по

вIlесении их в ItpoeKT Гlрtiвил или об их отклоцении,

половина её ,tленов.

обеспе.tивать коордиtiацию действий и организационнуtо рабсlr1, пtl ра,зработке

c()I,,liICOl]ll}JtIl1 с [Iace-leHIle\,{ проекта

() li}]c_t.()c1,1iB-lcit],.1 i] 1]il,jllelllelit]rl t:lll \lc]l()tsH() ])J]llt,ltlёFl ный вL]д

),IaCTIi()l]_ tlб tl,]rlcHCIllllI [)э,tгеtttёtlгtt]t,(l вида испО,lIЬ:]ОВ&FlИЯ

(]lIpe.:le.lrtclc11 председalтсjlеvI liол,tисслlи, исхоля tiз

сtlг-цltсl(ltlltгt t.tii о I,_1с_lIьIIы\ ,)l aIloB ра,зрабtl t lttt Гtl)UеliТlt

зеN{ельных участкоl],
- проводи lb пу.блt-tчltые слушания по вопросам обсl ждения проекта Правил;

- обеспечиt]аl]ь гласность при подготовке репrений по проекту Правил, в т,ч, путём

предоставления Bce\,I заин-гересованным лицам возмо}l(ности доступа на обшествеltные

сл)/шания. а Tait}tie во]м()}I(ности вьlсказыванI{я по обсуrкдаемым вопросам,

4. Принuипы деятеJIьности Комиссии

4.1 . Коп,rиссllя ()с\,]лествляеl

порядке обrцествеtл ных сл ч rшаний

cI]i-)](),ler{,Ie,l]lll()C lb в (ltlprte зltсс,lаt;t,ti]t. I] T.Lt. пр()tj()JИ\{t)lХ В



+ ) i]cLLIcI1ll Я i,.Llrltlt.Cit и ].ll]I.1ttlI\lill(\lCя пrrёьt о,гкрt,Iгt]го голосOвtlIIия простым

pet] Lal() llI ll \l .

-l 6. l,.I Ltll tt I!il,ii, l()l () lilCC.'llilt1.1 
'i 

()qlоll\1_rяк)l ся lil)(),г()ti(), Iо\l . к()-гOрый по;цпttсь]L}'Iе,гс,t

свя,]irtlilьl\ a .,.glliiii iilc[,.,llIljI.L! . l]cK())letI:tal{lnt.l Iiilirtt.tccltt.l \1OI \"l' И'].i|lВаТЬСЯ В фОРl,rе ДOК,ПаДОВ,

протоколов. в иных tРорл,rах.

4.7. Коплиссия иI4ееI свой архив, в котором хранятся ll[]illl)li(}. lbl все\ еa tJcc,ti,lHиll_

_1p}Itle \]al,c]l}llt_]lt,l" i.-]],I il.iIllll,ic с,lсяIс, lLl,tосlью }i(]\1I1cc1,1ll,

_l а l)t-I(tl\,1CIj_i|1 l1ill1. Ill)}lllяl],tc [iоllticcttcii l|() t]()]Il]Ocil\1_ lJ\();1яIllI,lN,{ в её I(о\,lпс,],енlltlк),

Ilp1.1 l{rI-| L])l paСli()l.'].Li,trili 1 i1),_\lri||i[lt'Iij\iOIlll,t\1 t]()Ill]0ca\l ,

5. llrиlI1ltlс()lt{)с l.t \t?l I CPll?r.]ItrIt()-'ICXlltlIlecK()e ()бссIlе,IеIIие леrl,tельllосl,и
кtlрrиссии

5.1.il_rcH,,1 1,tl\li.] t,ai]]1 ()с\ lllccl t.t. lя[о,l cL]()}t) .:lсяl_с,lьlL()сtЬ lt.1 UС it]С]ЗNlеЗДНtlЙ tlcHoBc,

.i.,].lсrгr l](lt.t l\tl!] t,\l("\_l]ctlcllllc -llcrtTc,lbliOcltt 1{tlпtrlccl]LI ос\Illссl-в,rlяет её секреlарь,

_-i.l.,\лlr1.1}]l1r'l]]lli1.1]il cc.,ll]cli()l () i]OCe.,lellIlrl ((('e.ltl }Jil,itt(itзcttt)c)) lll]сдс,гавляст Iiопttтссиt,t

,]t.]Ir{ llабо]1,1 lit]ii,-,\ t lll\rll:, lll)\tclIlcIl!,],I .

6. Iltlc,lt i()I]2t l C.l l)lt()c l ь par)()l' IlO lt()jlltll0l}Ke lrpoeK,I,a Правlr"rl

}c}1-1tellt).]l b]()l]atllirI }r }ас l р()йк!l

6.1. Проеtiт Гlравtлл

Волковсксlе>,

]Ji],ltl()_lliяс]l,сrl ,,\.LrIllIillc гl]aLlt,lcii се,tьсtttlг,tl llоселсн1,1я <r(_c,lttl

(l .2. ПepBt,rii ,)l,a1I - I'Iодl,сlтовка проекта Правил, рассмотрение
Комиссией. Передt.illil l,па]]е С П кСелсl Волковское> для рассN,Iотрения и

t,l сl;цсlбренrtе

сог" litc()Bttt] tlrl

срок исполненIjя :lO 20 декабря 2018 года.

6.]. BTopoli этап принятие решения Главой СП <Село Волковское) о проведении

пубJтичi]ьlх слу''tUаний. аF{ализ поступивших предлотtений, замечаний, заключений,

внесеLtие в проекl Пllавlt_lt и,]менений, дополнений, Формирование отчёта о принятых или

0тклоtлёгtt-лых гlре.,l_поltен иях и замечаниях с обоснованием принятых решений,

Направленрlе Гlросli,га llрtlвиJl для проведения публиI{ных слушtаний - срок исполнения до

З1 декабря 20l8 гсlда.

6 4. 'l'ретrrй ,)]агt Предоставление проекта Правил. протоколов публичных

слушаний и закJlюLlенил'i о результатах Публичных слушаний Главе администрации СП

кСело IJолковсксlе) :]Jlrl IIоследуюLцего внесения на рассмотрение СельскоЙ Думы кСело

Волковское).еt.(l\ltВерnijlеНлtе.пчбликациЯПраВИЛtsМесТНойГаЗеТеПосЛеуТВержДения-
до 20 апреля 20l 9 t o.ta.

7. l[оряlt()I( IlаправJIеIIия в I(()миссию предложений

заин,[ересоваIIItых JIиц по подго]"овке Irроек,га правил землепользования
и зас,гройки,tерри,г()рии

7.1. Преitпо7(сния в Ксlп,tиссию направляются посредствоN,{ письменных обрап{ений

на }1мя Г:rавы аIt\4}.lнлlс,tрации СII кСело Волковское) не позднее 7 дней с момента

принят1;1я реlленl{Я Iiомttссией о передаче проекта Правил Главе СП кСело Волковское>,


