
 
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Шестнадцатое заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 июля 2015 года                                                                                        № 44 

      

 

п. Крутоярский  

 

 

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования - Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 Рассмотрев протест Касимовской межрайонной прокуратуры от                   

27.04.2015 г. № 27-2015, на основании протокола публичных слушаний  по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального  

образования  - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области от 15.07.2015 года, в соответствии с протокольными 

поручениями Президента Российской федерации, данных по итогам совещания по 

ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации     

4 сентября 2014 г. (г. Горно-Алтайск),  в соответствии с Земельным кодексом РФ, с 

Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, утвержденные решением Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения от  22 декабря 2014 г.  № 20 следующие 

изменения и дополнения: 

     1)  в статье 11: 

     а) пункт 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по 

планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в 

пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа 

государственной власти Рязанской области, администрации муниципального 

образования на создание особой экономической зоны в соответствии с 
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Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации», а также в пределах иных необходимых в 

соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд территорий»; 

     б)  пункт 3  изложить в следующей редакции: 

 «3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться 

на срок не более чем три года, а при по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки  муниципального  образования  - Крутоярское  сельское 
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 15.07.2015 

годарезервировании земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и указанных в заявке высшего исполнительного органа 

государственной власти Рязанской области, администрации муниципального 

образования на создание особой экономической зоны в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации», на срок не более чем два года. Допускается 

резервирование земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для 

строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего 

водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том 

числе объектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-

пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции 

автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, 

межмуниципального значения, местного значения и других линейных объектов 

государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет»; 

 

     2) в пункте 2 статьи 12: 

      а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе»; 

     б) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя»; 

     в) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 

(рыбоводства)»; 

     г) подпункт 10 считать утратившим силу; 

 

    3) пункт 5 статьи 12 считать утратившим силу; 

 

     4) пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«6. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе 

требовать от администрации муниципального образования, соразмерную плату». 

 

     5)  1 абзац  пункта 1.1. статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 

    Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства и приусадебного участка личного  
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подсобного хозяйства, предоставляемых из земель муниципального назначения 

составляют: 

п. Крутоярский: 

-  минимальный размер земельного участка - 250 кв.м. 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

с. Малеево, с Малевоо  (Малеево - Новостройка),  с. Телебукино, д. Морозово,                            

д. Басово, д. Бучнево, д. Шульгино, д. Фроловское, д. Новляны,                                     

с. Николаевское,  д. Пальчинки, д. Чернышово: 

- минимальный размер земельного участка - 250 кв.м. 

- максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. 

     Размер земельного участка,  предоставляемого под строительство гаража  из 

земель муниципального назначения составляет -  35 кв.м. 

       Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части 

земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за 

пределами жилой зоны. 

6) пункт 5 статьи 30 дополнить подпунктом 5.6. «Зона подтопления 

(затопления) ». 

 

      «В зонах, подверженных риску затопления, подтопления: 

- в зоне 1% затопления территории; 

-в  оползневых зонах и зонах карстовых образований,  запрещается строительство 

нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и 

социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры». 

 

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

(обнародования)  в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                        

 

 

                                                        С. В. Варюхин 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                         С. В. Варюхин                 



 

 

 

 


