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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   31   мая   2017   года   №   1630 

 

Об утверждении Положения о порядке 

образования и деятельности комиссии по 

подготовке и внесению изменений в правила 

землепользования и застройки городских и 

сельских поселений, расположенных на 

территории Приозерского муниципального 

района Ленинградской области 

 

 

В соответствии с требованиями ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Ленинградским областным законном от 07.07.2014 г. 

№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 

Ленинградской области», Ленинградским областным законом от 10.07.2014 г. № 48-оз «Об 

отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», с 

Ленинградским областным законом от 10.04.2017 г. № 25-оз «О требованиях к составу и порядку 

деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 

территории Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, Уставом муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке образования и деятельности комиссии по подготовке и 

внесению изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, 

расположенных на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районных средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области и вступает в силу с даты его 

опубликования. 

3. Постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 15.04.2016 г. № 1029 «Об утверждении 

Положения о порядке образования и деятельности комиссии по подготовке и внесению изменений 

в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

считать утратившим силу. 
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4. Пункт 4 постановления муниципального образования Приозерское городское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 

17.09.2012 года № 252 «О подготовке проекта генерального плана и проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования Приозерское городское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 

считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                         А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Тюрина Ю.В. 

Киреев М.В. 

Михалева И.Н. 

Исп. Кузьминых А.Л. (81379) 31-866 

 

Разослано: дело-2, отдел по архитектуре-2, отдел землепользования-1, Тюрина Ю.В.-1, юротдел-1, УРМИ-1,СМИ-1, районная библиотека-1. 
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Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 31 мая 2017 года № 1630 

(Приложение) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и деятельности комиссии по подготовке и внесению изменений 

в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, 

расположенных на территории Приозерского муниципального района 

Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок рассмотрения предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений 

расположенных на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

 

2. Правовой статус комиссии 

 

2.1. Комиссия является постоянно действующим координационным органом, созданным 

для решения вопросов, связанных с внесением изменений в правила землепользования и 

застройки городских и сельских поселений, расположенных на территории Приозерского 

муниципального района Ленинградской области. 

2.2. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании решения главы 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

 

3. Организация деятельности Комиссии 

 

3.1. Председатель комиссии, состав членов комиссии, а также секретарь комиссии 

утверждаются распоряжением главы администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

3.2. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем Комиссии или в 

случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии. 

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. По решению 

председателя комиссии или в случае его отсутствия - заместителя председателя комиссии могут 

проводиться выездные заседания комиссии. 

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым 

на заседании комиссии. Внеплановое заседание комиссии созывается председателем комиссии или 

в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии для рассмотрения обращений 

заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным законодательством. 

3.5. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем комиссии на основании 

обращений заинтересованных лиц. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень 

рассматриваемых вопросов, сведения о времени и месте проведения заседания комиссии. Повестка 

дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии или в случае его отсутствия - 

заместителем председателя комиссии и направляется членам комиссии не позднее, чем за три 

рабочих дня до дня заседания комиссии. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня 
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заседания комиссии по предложению членов комиссии путем проведения голосования на 

заседании комиссии. 

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от установленного числа ее членов. Член комиссии вправе направить для участия в 

заседании комиссии своего представителя на основании письменной доверенности или изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии. При равенстве количества голосов, поданных «за» и «против», 

голос председательствующего на заседании комиссии является определяющим. 

3.8. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются 

вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол 

подписывается председателем комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя 

Комиссии и секретарем комиссии. 

3.9. Члены комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными 

положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись. 

3.10. Обеспечение членов комиссии документами и материалами, направление повестки 

дня заседания Комиссии, оформление протокола осуществляет секретарь комиссии. 

 

4. Функции комиссии 

 

4.1. Для выполнения возложенных на нее задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 

- рассмотрение поступивших обращений и предложений граждан и юридических лиц по 

вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных 

образований сельских поселений и Приозерского городского поселения муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

- организация процесса разработки проекта по подготовке и внесению изменений в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений и Приозерского 

городского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области; 

- осуществление подготовки заключения, в котором содержатся рекомендации по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских 

поселений и Приозерского городского поселения муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в соответствии с поступившими предложениями и 

замечаниями или об отклонении таких предложений и замечаний с указанием причин отклонения; 

- привлечение независимых экспертов для подготовки рекомендаций; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 

 

5. Порядок деятельности комиссии по проведению публичных слушаний 

 

5.1. В целях проведения публичных слушаний комиссия: 

1) рассматривает информацию о предмете и сроках проведения публичных слушаний; 

2) обсуждает необходимость получения дополнительной информации, требуемой для 

проведения публичных слушаний; 

3) назначает члена (членов) комиссии, ответственного (ответственных) за проведение 

публичных слушаний. 

5.2. Проведение публичных слушаний осуществляется комиссией в порядке, определяемом 

Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области и Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний по отдельным 

вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
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муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 

21.02.2017 года № 173. 

5.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня завершения публичных слушаний 

комиссия: 

1) обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки, 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

2) направляет главе местной администрации проект правил землепользования и застройки, 

рекомендации, указанные в пункте 5.1. настоящей части, протоколы публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний. 

 


