
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Еврейской автономной области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2018                                                                                                              № 37 
пос. Известковый 

 
О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки с. Кимкан 
муниципального образования «Известковское городское поселение»  

 
В соответствии с частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом ЕАО от 17.11.2014 №607-
ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления местного самоуправления в 
Еврейской автономной области», на основании Устава муниципального 
образования «Известковское городское поселение» администрация 
Известковского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки части 
территории Известковского городского поселения - села Кимкан 
муниципального образования «Известковское городское поселение».  

2. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского городского поселения - села 
Кимкан муниципального образования «Известковское городское поселение» 

3. Утвердить:  
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки части территории села Кимкан муниципального образования 
«Известковское городское поселение». 

3.2. Положение о комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки  части территории Известковского городского 
поселения - села Кимкан муниципального образования «Известковское 
городское поселение». 

3.3.  Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки части территории Известковского городского 
поселения - села Кимкан муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 

3.4.  Порядок направления предложений заинтересованных лиц в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  части 
территории Известковского городского поселения - села Кимкан 
муниципального образования «Известковское городское поселение».  

4. Градостроительное зонирование выполнить применительно к части 
территории Известковского городского поселения - села Кимкан 
муниципального образования «Известковское городское поселение» в один 
этап.   



5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Известковское городское 
поселение». 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
  
 

Глава администрации 
городского поселения                                                                             Г.В. Козлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского поселения 
от 27.02.2018 № 37 

 
Состав комиссии  

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории 
Известковского городского поселения - села Кимкан муниципального 

образования «Известковское городское поселение» 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Козлова Галина 
Владимировна 

Глава администрации Известковского 
городского поселения - председатель комиссии 

Компаниец Ирина 
Николаевна 

Ведущий специалист 1 разряда организационно-
правового отдела администрации - заместитель  
председателя комиссии  

Арутюнова Екатерина 
Викторовна 

 

Ведущий специалист 1 разряда организационно-
правового отдела администрации – секретарь 
комиссии  

Члены комиссии:     

Исмаилов Ренат 
Магомедович 

Председатель Собрания депутатов 
Известковского городского поселения 

Алиева Любовь 
Владимировна 

Депутат  Собрания депутатов Известковского 
городского поселения (по согласованию) 

Донская Ирина 
Владимировна 

Депутат  Собрания депутатов Известковского 
городского поселения (по согласованию) 

 Матвиенко Наталья 
Степановна 

Главный специалист - эксперт организационно-
правового отдела администрации 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского поселения 
от 27.02.2018 № 37 

 

 
Положение о комиссии по подготовке проекта  

Правил землепользования и застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального образования 

«Известковское городское поселение» 
 

I. Общие положения.  
Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории 
Известковского городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение» (далее – комиссия).  

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, созданным в целях подготовки проекта Правил 
землепользования и застройки части территории Известковского городского 
поселения - села Кимкан муниципального образования «Известковское 
городское поселение» (далее – ПЗЗ) и проектов о внесении в него изменений.  

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным и Земельным кодексами 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Облученский 
муниципальный район», муниципальными нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления Известковского городского поселения и 
настоящим положением.  

Персональный состав и изменения в составе комиссии утверждаются 
муниципальным правовым актом администрации Известковского городского 
поселения  

II. Задачи комиссии  
Комиссия обеспечивает подготовку проекта ПЗЗ и проектов внесения 

изменений в ПЗЗ для наиболее эффективного использования территории села 
Кимкан. 

Комиссия готовит заключение по поступившим предложениям о 
подготовке ПЗЗ, о внесении изменений в ПЗЗ, в которых содержатся 
рекомендации о внесении, изменений в ПЗЗ села Кимкан или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения и направляет эти 
заключения главе администрации Известковского городского поселения.  

III. Порядок работы Комиссии  
1. Основной формой работы комиссии являются ее заседания.  
2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в зависимости 

от поступления предложений.  
3. Заседания комиссии проводит ее председатель. В его отсутствие 

обязанности председателя исполняет его заместитель.  
4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее половины членов комиссии.  



5. О времени и дате заседания члены комиссии уведомляются секретарем 
комиссии посредством электронной связи.  

6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.  

7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии или в его 
отсутствие заместителем председателя комиссии.  

IV. Права комиссии  
8. Для выполнения возложенных на нее задач комиссия имеет право:  
взаимодействовать с органами местного самоуправления Известковского 

городского поселения, юридическими и физическими лицами по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии, в том числе запрашивать у них 
необходимые материалы и информацию;  

привлекать (по согласованию) экспертов и специалистов для участия в 
подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;  

контролировать исполнение принятых комиссией решений;  
осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии, в 

соответствии с действующим законодательством.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского поселения 
от 27.02.2018 № 37 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки части территории Известковского городского 
поселения - села Кимкан муниципального образования «Известковское 
городское поселение».  

№ 
п\п 

Виды работ  Сроки исполнения  

1  Разработка проекта Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение» 

10 апреля 2018 года  

2  Проверка проекта Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 
соответствие требованиям технических регламентов.  

В течение 10 дней со дня 
представления в комиссию 
проекта правил 
землепользования и застройки  

3  Доработка проекта Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение» в 
случае обнаружения его несоответствия требованиям 
технических регламентов.  

Срок определяется 
дополнительно, в зависимости от 
объема доработки  

4  Направление проекта Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение»  для 
принятия решения о проведении публичных слушаний.  

В течение трех дней после 
завершения проверки  

5  Принятие решения о проведении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
части территории Известковского городского 
поселения - села Кимкан муниципального образования 
«Известковское городское поселение». 

Не позднее чем через десять дней 
со дня получения проекта правил 
землепользования и застройки  

6  Опубликование решения о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение».   

Не позднее 10 дней со дня 
принятия решения о проведении 
публичных слушаний  

7  Проведение публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки части территории 
Известковского городского поселения - села Кимкан 
муниципального образования «Известковское 
городское поселение».   

Не более одного месяца со дня 
опубликования проекта правил 
землепользования и застройки 
(часть 14, ст. 31 Градостроит. 
Кодекса РФ) 

8  Внесение изменений в проект Правил 
землепользования и застройки застройки части 
территории Известковского городского поселения - 

Срок определяется 
дополнительно, в зависимости от 
объема вносимых изменений  



села Кимкан муниципального образования 
«Известковское городское поселение» с учетом 
результатов публичных слушаний и представление его 
главе Известковского городского поселения. 

9  Направление проекта Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 
утверждение Собранию депутатов Известковского 
городского поселения 

В течение десяти дней после 
представления проекта правил 
землепользования и застройки  

10  Публикация решения Собрания депутатов 
Известковского городского поселения о результатах 
рассмотрения проекта Правил землепользования и 
застройки части территории Известковского 
городского поселения - села Кимкан муниципального 
образования «Известковское городское поселение» 

В течение 14 дней со дня 
принятия решения о результатах 
рассмотрения проекта  

 


