
                                                                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

п. Крутоярский  
 

   25 декабря  2019 года                                                                                            №  78 

 

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строительства  
объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального    жилищного строительства 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 267-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, с частью 13 статьи 

16 Федерального закона от 03.08.2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация 

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок информирования граждан о порядке строительства 

объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства согласно приложению.  

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте Крутоярского 

сельского поселения. 

     4 .Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                   Ю.Л. Кадимова  
 

Ю.А. Щербакова 

8(49131)3-32-06          

http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/72360758/


Утвержден 

Постановлением администрации  

 Крутоярского сельского поселения  

от 25.12.2019 г . № 78 

 

Порядок 

информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных 

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства 

 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 13 статьи 16 

Федерального закона от 03.08.2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и определяет 

последовательность действий администрации муниципального образования 

— Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской  области при информировании населения о порядке строительства 

объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства. 

2. К мероприятиям, направленным на информирование населения о 

порядке строительства объектов капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства (далее - порядок строительства) 

относятся: 

- предоставление средствам массовой информации (далее - СМИ) 

сведений о порядке строительства; 

- размещение на официальном сайте администрации  Крутоярского 

сельского поселения Касимовского  муниципального  района Рязанской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее - 

официальный сайт) информации о порядке строительства; 

- проведение встреч представителей администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской  области с гражданами по разъяснению 

порядка строительства; 

- размещение на информационных стендах администрации 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской  области в здании 

администрации Крутоярского сельского поселения информации о порядке 

строительства; 

consultantplus://offline/ref=4CD85C432261FA2E38DA9EE8492107D8133A57F08B7A7D60B8F00102B64A71618BE8FE310CAB10A7A9594804yFh3F


- ответов на письменные обращения, направленные, в том числе по 

адресу электронной почты администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской  области; 

- ответов на устные обращения, в том числе посредством 

консультирования по телефону или в ходе личного приема заинтересованных 

лиц специалистами администрации. 
 

4. На информационных стендах администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской  области, официальном сайте 

администрации  Крутоярского сельского поселения Касимовского  

муниципального  района Рязанской области может размещаться следующая 

информация: 

а) комментарии  и извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие строительство и 

реконструкцию индивидуальных жилых домов и садовых домов; 

б) комментарии и разъяснения специалистов и экспертов по запросам 

граждан; 

в) контактной информации муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района  Рязанской  

области, специалистов администрации Касимовского муниципального района 

в сфере строительства объектов капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства (месторасположение, график 

работы, номера телефонов, адреса официального сайта и электронной 

почты). 
 

5. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется 

специалистами администрации муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района  Рязанской  

области в соответствии с установленным распределением должностных 

обязанностей: 

- в письменной форме на основании письменного обращения, в том 

числе по электронной почте; 

- в устной форме по телефонам для справок: 8 (49131) 3-32-06; 

- в устной форме в дни приема специалистов администрации 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 


