
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

                                                                                           №  
г. Нариманов   

 

 

Об утверждении положения 

комиссии по подготовке  проекта 

правил землепользования и застройки 

поселений Наримановского района 
 

В целях подготовки проекта правил землепользования и застройки   сельских 

поселений Наримановского  района и, рассмотрения некоторых вопросов в области 

градостроительной деятельности, в соответствии со статьями 30 - 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федераль-

ным законом от 29.07.2018 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»,Уставом муниципального образования «Нарима-

новский район», администрация  муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и  за-

стройки поселений Наримановского района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки поселений  Наримановского района. 

3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и сельских поселений  Наримановского  района. 

4. Признать  утратившим силу постановление администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» от 31.03.2017 г. № 528 «О комиссии по под-

готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

населенных пунктов муниципальных образований Наримановского района Астра-

ханской области». 

5. Обнародовать настоящее постановление  на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Наримановский район»  на  официальном сайте му-

ниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru ), электронных  

информационных стендах, расположенном в здании администрации района. 

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                               В.И. Альджанов 
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                                                                               Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

                                                                               от______________ №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по  подготовке проекта  правил землепользования и застройки     

поселений  Наримановского района. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение  о комиссии по  подготовке проекта  правил зем-

лепользования и застройки поселений  Наримановского района (далее - По-

ложение) определяет состав, порядок и полномочия комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Нарима-

новского  района (далее - комиссия).  

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами и законами Астраханской области, 

муниципальными правовыми актами администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район» и настоящим Положением. 

 

2. Полномочия комиссии 

2.1. Комиссия организует подготовку проекта правил землепользования 

и застройки поселений Наримановского района (далее – ПЗЗ), внесения из-

менений в ПЗЗ. 

2.2. Комиссия по результатам рассмотрения предложения о внесении 

изменения в ПЗЗ, осуществляет подготовку заключения, в котором содержит-

ся рекомендация о внесении в соответствии с поступившим предложением 

изменения в ПЗЗ или об отклонении такого предложения с указанием причин 

отклонения. 

2.3. Комиссия осуществляет рассмотрение заявлений заинтересованных 

лиц в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства, а также го-

товит рекомендации на проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства или рекомендации об от-

казе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства с указанием 

причин принятого решения. 

2.4. Комиссия осуществляет рассмотрение заявлений заинтересованных 

лиц в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, а также готовит рекомендации на проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства или рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства с указанием причин принятого 

решения. 

2.5. Комиссия организует публичные слушания по следующим вопро-

сам: 

- рассмотрение проекта ПЗЗ, а также внесения изменений в ПЗЗ; 

- предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства; 

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

2.6. Комиссия осуществляет подготовку заключений о результатах пуб-

личных слушаний по вопросам указанным в пункте 2.5 раздела 2 настоящего 

Положения, а также рекомендаций в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

2.7. Комиссия рассматривает иные вопросы по подготовке проекта 

ПЗЗ. 2.8. Для выполнения возложенных функций комиссия имеет право: 

     - запрашивать у организаций, юридических и физических лиц, а также 

структурных подразделений администрации муниципального образования 

«Наримановский район» документы, материалы, необходимые для осуществ-

ления работы комиссии; 

         - контролировать исполнение принятых решений комиссии; 

      - осуществлять подготовку предложений Главе администрации  муници-

пального образования  «Наримановский район» по вопросам, связанным с де-

ятельностью комиссии; 

        - осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии, в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
 

3. Порядок создания комиссии 

3.1. В состав комиссии входят: 

          - председатель комиссии; 

          - заместитель председателя комиссии; 

          - члены комиссии. 
3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации му-

ниципального  образования «Наримановский район». 

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

проводимых в том числе и в порядке публичных слушаний. 

3.4. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на 

заседаниях, организует работу комиссии, осуществляет общий контроль за 



 

 

реализацией принятых комиссией решений. 

3.5. Секретарь комиссии: 

-по поручению председателя комиссии и (или) заместителя председателя 

комиссии формирует повестку заседания по заявкам и обращениям органов 

местного самоуправления, граждан и юридических лиц; 

-оповещает членов комиссии о созыве очередного заседания; 

-информирует членов комиссии о повестке заседания не позднее чем за 3 

дня до его проведения; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии, оформляет 

рекомендации и заключения комиссии. 

В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет лицо, 

уполномоченное председателем комиссии либо его заместителем (в отсутствие 

председателя комиссии). 

3.6. Периодичность заседаний определяется председателем комиссии, 

исходя из соблюдения сроков рассмотрения заявок, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, и поступивших 

обращений. 

3.7. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, без права 

передоверия голоса. Замена членов комиссии возможна путем внесения 

изменений в состав комиссии в установленном порядке. В случае отсутствия 

члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью. 

Письменное мнение участвует в голосовании. 

3.8. Комиссия правомочна на принятие решений при участии в заседании 

не менее половины членов комиссии, включая председателя и (или) 

заместителя председателя комиссии. При определении правомочности 

комиссии учитываются присутствующие на заседании члены комиссии и 

письменные мнения отсутствующих членов комиссии. 

3.9. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. 

3.10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов комиссии, принявших участие в заседании комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комиссии.  

Член комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение. 

3.11. По итогам заседания комиссии в течение 5 рабочих дней оформляется 

протокол, который в течение 2 рабочих дней подписывают 

председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии. К 

протоколу заседания комиссии прилагаются копии материалов, связанных с 

темой заседания. 

3.12. В заявительном порядке секретарем комиссии представляются 

выписки из протоколов заседаний комиссии, рекомендаций и заключений 

комиссии заявителям после утверждения протокола заседания председателем 



 

 

комиссии либо его заместителем (при проведении заседания комиссии в 

отсутствие председателя комиссии).  

3.13. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня поступления 

предложения о внесении изменения в ПЗЗ осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении изменения в ПЗЗ  

в соответствии с поступившим предложением или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение 

Главе администрации  муниципального образования «Наримановский район». 

3.14.  На заседания комиссии могут приглашаться представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, иных организаций, физические и юридические лица и их 

представители. 

3.15.  Любой член комиссии ее решением освобождается от участия в 

голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет личную 

заинтересованность в исходе решения данного вопроса. 

 

6. Ответственность комиссии 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и 

полномочий комиссия несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением администрации 



 

 

                                                             муниципального образования 

                                                   «Наримановский район» 

                                                       от_________№_________ 

 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки поселений  Наримановского района 

 

Снопко В.В. -   первый заместитель Главы администрации                                     

муниципального образования «Наримановский район», 

председатель комиссии; 

Коротких Е.Ю. - директор МКУ «Муниципальное имуществоНариманов-

ского района,  заместитель председателя комиссии; 

Мендалиева З.Т. 
 

- директор МКП «Земельный центр» муниципального об-

разования «Наримановский район», заместитель комис-

сии; 

Шайхбаева А.Х. - инженер отдела  градостроительства и  архитектуры МКП 

«Земельный центр» муниципального образования «Нари-

мановский район» 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Альмуханова Г.З.   - инженер отдела градостроительства и архитектуры МКП 

«Земельный центр» муниципального образования «Нари-

мановский район» 

Апшарова Н.Ю. - начальник управления сельского хозяйства администра-

ции муниципального образования «Наримановский рай-

он» (по согласованию) 

Бадмаева А.А. - заместитель начальника управления по организации 

местного самоуправления администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» 

Брюнина Н.П. - заместитель директора начальник отдела градостроитель-

ства и архитектуры МКП «Земельный центр» муници-

пального образования Наримановский район 

Замятина Е.М. - отдела градостроительства и архитектуры МКП «Земель-

ный центр» муниципального образования Наримановский 

район 

Иванова Л.В. - начальник отдела по муниципальному имуществу управ-

ления по организации местного самоуправления админи-

страции муниципального образования «Наримановский 

район» 

Наурузова  В.С. - директор МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района» 

Рубцова Е.И. - председатель Совета муниципального образования 



 

 

«Наримановский район» (по согласованию) 

Филатова В.Г. - заместитель директора МКУ «Муниципальное имуще-

ство Наримановского района» 

 

Верно:   
                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бадмаева Айслу Асилбековна [23.01.2019 12:00:20] :  

наименование комиссии - нормы ст.30-40 ГК не содержат  понятие "сельских"; 

порядок оформления п.6 опреден инструкцией по делопризводству, утв. постановлением 

адм. МО "Наримановский район" от 28.12.2015 №2203; 

раздел 2 Задачи и функции комиссии, разделом не определены задачи или функции пере-

 



 

 

числены; 

2.5 проведение  публичных случаний или обсуждений возложена на ОМС; в полномочиях 

комиссии только органзация 

2.7. иные полномочия определить - термин содержит коррупционный факт; 

3.1 согласно  инструкции по делопризводству, утв. постановлением адм. МО "Нариманов-

ский район" от 28.12.2015 №2203; передседатель, заместитель, члены....... 

раздел 5 полномочия считаю возможно перенести в раздел 2 

приложение 1????????? по тексту нет ссылки на него 
 

 


