
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
 Глава администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

12 февраля 2018 года  № 2 
  

г. Шенкурск 
 

О создании комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки МО «Шенкурское»  

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей 20 Градостроительного кодекса 
Архангельской области, руководствуясь Уставом  МО «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я ю :   

1. Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки МО «Шенкурское». 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки МО «Шенкурское» (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки МО «Шенкурское» (приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район»                                         В.В.Парфенов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к  постановлению главы администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от 12 февраля 2018 года 

 
Состав комиссии  

по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
МО «Шенкурское»  

 
Председатель комиссии: 
Питолина Ирина Владимировна 
 

Председатель муниципального 
Совета Шенкурского городского 
поселения – руководитель 
Шенкурского городского поселения        

 
Заместитель председателя комиссии: 
Тепляков Сергей Николаевич 
 
 

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  
        

Ответственный секретарь комиссии:  
Цыкарева Зинаида Гурьевна 
 

Ведущий специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  
        

Член комиссии: 
Леонтьева Ольга Анатольевна 

Ведущий специалист отдела 
архитектуры, строительства и 
ремонта объектов социальной сферы 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
        

Член комиссии: 
Попов Николай Геннадьевич 

Ведущий  специалист юридического          
отдела администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  постановлению главы администрации МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
от 12 февраля 2018 года 

 
Положение  

о комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки МО «Шенкурское» 

 
1. Настоящее Положение о комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки МО «Шенкурское» определяет компетенцию 
комиссии, порядок ее формирования и организации деятельности, порядок 
решения внутренних организационных вопросов. 

2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
МО «Шенкурское» (далее – комиссия) является постоянно действующим 
совещательным органом при администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район».  

Решения комиссии носят рекомендательный характер при принятии 
решений главой администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район». 

3. Комиссия организует и обеспечивает подготовку проекта правил 
землепользования и застройки МО «Шенкурское», осуществляет работу с 
предложениями заинтересованных лиц, представляет администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» проект правил землепользования и 
застройки, организует и обеспечивает доработку указанного проекта, 
проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки, за исключением случаев, если проведение публичных слушаний в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не 
требуется, а также осуществляет иные функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, Уставом МО 
«Шенкурский муниципальный район», Уставом МО «Шенкурское», иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том 
числе обеспечивает: 

1) подготовку изменений в правила землепользования и застройки, 
включая проведение публичных слушаний, за исключением случаев, если их 
проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации не требуется; 

2) рассмотрение заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) рассмотрение заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 



4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, ответственный секретарь и другие члены комиссии. 

Заседания комиссии проводятся под руководством ее председателя либо 
заместителя председателя (по поручению председателя комиссии или в 
период отсутствия председателя комиссии) по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины от общего числа ее членов. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 
комиссии, участвующих в заседании. 

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 
председателя комиссии. 

5. Решения комиссии оформляются протоколами, заключениями,  
которые подписываются председательствующим на заседании и 
ответственным секретарем комиссии. 

_______ 
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