
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 157 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов от 30.09.2010 г.  
№ 347 «О Положении о составе, порядке  
деятельности комиссии по подготовке  
проекта правил землепользования и застройки» 
 

В целях приведения действующих нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь п. 20 ч.1 ст. 
14 Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, 
Законом Оренбургской области «О градостроительной деятельности на 
территории Оренбургской области» от 23.03.2007г. №1037/233-IV-ОЗ, ст. 21 
Устава, Совет депутатов МО Александровский район РЕШИЛ: 

1. Положение о составе, порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки, утвержденного решением 
Совета депутатов от 30.09.2010 г. № 347 изложить в новой редакции согласно  
приложению.  
 2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную комиссию по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой 
политике, собственности и экономическим вопросам. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Глава  района Председатель Совета депутатов 
  
________________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 
 
Разослано: в отдел архитектуры и градостроительства, прокурору, в дело, в 
редакцию газеты «Звезда». 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 
Александровский район 
от 28.03.2012 г. № 157 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 

 
1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 

является постоянно действующим консультативным органом при  
администрации Александровского района.  

Комиссия формируется на основании решения администрации района и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о Комиссии, 
иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми   
администрацией района. 

Для каждого сельского поселения, распоряжением администрации 
Александровского района, утверждается состав и порядок деятельности 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. 

2. Комиссия обеспечивает: 
1) подготовку проекта правил землепользования и застройки; 
2) организацию и проведение публичных слушаний по вопросам 

градостроительного зонирования; 
3) подготовку заключений по результатам публичных слушаний по 

вопросам градостроительного зонирования, в том числе содержащих 
рекомендации администрации района; 

4) подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в 
правила землепользования и застройки, а также подготовку проектов местных 
нормативных правовых актов по вопросам градостроительного регулирования. 

3. В состав Комиссии входят руководители (заместители руководителей) 
структурных подразделений администрации района, обладающих 
полномочиями по социально-экономическому и территориальному 
планированию, регулированию землепользования и застройки. 

Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки. 
3.2. Подготовка заключений по результатам публичных слушаний по 

вопросам градостроительного зонирования, в том числе содержащих 
рекомендации администрации района. 

3.3 Подготовка предложений о внесении дополнений и изменений в 
правила землепользования и застройки, а также подготовка проектов местных 
нормативных правовых актов по вопросам градостроительного регулирования. 

3.4. Контроль за реализацией предложений и решений Комиссии. 
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных контролирующих служб, администраций муниципальных 



образований поселений, а также организаций и предприятий информацию по 
вопросам, относящимся к ведению Комиссии. 

4.2. Принимать решения по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии. 
5. Председатель Комиссии и ее состав утверждается постановлением 

администрации Александровского района. 
Председатель руководит деятельностью Комиссии и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 
Комиссия осуществляет свою деятельность по плану, утвержденному ее 

председателем. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Комиссии. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь Комиссии. Выписки из протокола заседания 
направляются заинтересованным членам Комиссии. 

Предложения Комиссии, требующие решения администрации района и 
Совета депутатов муниципального образования оформляются в виде проектов 
постановлений, решений и вносятся на рассмотрение в установленном порядке. 

9. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 
администрации Александровского района. 

 
           Порядок утверждения правил землепользования и застройки 

1. Правила землепользования и застройки утверждаются 
представительным органом местного самоуправления. Обязательными 
приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о 
результатах таких публичных слушаний. 

2.  Представительный орган местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных 
приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки 
или возвратить проект правил землепользования и застройки главе района на 
доработку. 

3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов. 

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об 
утверждении правил землепользования и застройки в судебном порядке. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить 
решение об утверждении правил землепользования и застройки в судебном 
порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки 
законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил 
землепользования и застройки. 
 


