
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ИРБИТСКОГО  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 . /,-2. 
г. Ирбит

Об утверждении положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке Ирбитского муниципального образования

В соответствии со статьями 8 и 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004г., статьей 14 Ф едерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 13 Правил 
землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования, 
утвержденных Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
16.12.2009г. №  233, руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о Комиссии по землепользованию и застройке 
Ирбитского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по землепользованию и застройке 
Ирбитского муниципального образования (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники 
ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение №  1 
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального
образования
от 30./d. Л4ЮС* № 330d Y?A

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о Комиссии по землепользованию и застройке 

Ирбитского муниципального образования

Статья 1. Общие положения

1. Комиссия по землепользованию и застройке Ирбитского муниципального 
образования (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
консультативно-координационным органом при администрации Ирбитского 
муниципального образования и формируется для обеспечения реализации Правил 
землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования (далее - 
Правил).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 16.12.2009г. №  233 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Ирбитского муниципального образования», 
Уставом Ирбитского муниципального образования, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется правовым актом 
администрации Ирбитского муниципального образования.

Статья 2. Задачи Комиссии

1. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение в пределах своей компетенции прав и законных интересов 

физических и юридических лиц в области землепользования и застройки, 
предупреждение конфликтных ситуаций в области землепользования и застройки 
путем обеспечения открытости и доступности информации по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии;

2) обеспечение эффективного функционирования системы 
взаимоотношений и сбалансированного учета интересов участников 
градостроительного процесса;

3) доведение до сведения всех заинтересованных лиц принципов, механизмов 
и последствий применения института градостроительного зонирования путем 
распространения необходимых знаний среди жителей Ирбитского 
муниципального образования и их привлечения к активному участию в принятии 
решений в вопросах архитектуры и градостроительства.



Статья 3. П олномочия Комиссии

1. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет 
следующие полномочия:

1) обеспечивает рассмотрение заявлений, поступивших от физических и 
юридических лиц, органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к 
ее компетенции;

2) обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности для рассмотрения:

- проектов нормативно-правовых актов Ирбитского муниципального 
образования о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ирбитского муниципального образования;

- заявлений о предоставлении разреш ений на условно разреш енные виды 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) обеспечивает подготовку проектов нормативно-правовых актов по 
вопросам, относящимся к ее компетенции.

Статья 4. П орядок осущ ествления деятельности Комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 
проводятся по мере необходимости. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате 
и времени проведения заседания Комиссии не позднее чем за один день до дня 
проведения заседания.

2. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель 
председателя. В случае отсутствия председателя Комиссии и его заместителя 
заседание ведет член Комиссии, уполномоченный на это решением председателя 
Комиссии.

3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

4. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу 
большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на 
заседании, открытым голосованием.

5. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в 
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания.

6. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. К 
протоколу могут прилагаться документы, связанные с темой заседания.

7. Подготовку к заседанию Комиссии и ведение протокола заседания 
осуществляет секретарь Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии в обязательном порядке отражаются 
следующие сведения:



- дата и место заседания;
- повестка заседания;
- присутствующие на заседании члены Комиссии;
- председательствующий на заседании;
- приглашенные на заседание;
- выступившие на заседании и краткое содержание выступлений;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания и 

принятые решения.
Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии не 

позднее 10 дней со дня проведения заседания и подписывается 
председательствующим и секретарем.

8. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех 
заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии, а также 
протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний.

9. Информация о работе Комиссии является открытой для всех 
заинтересованных лиц.

Статья 5. Полномочия председателя, секретаря и членов Комиссии

1. Председатель Комиссии обладает следующими полномочиями:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и 

утверждает повестку заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступлений;
- ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты 

принимаемых решений;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- утверждает заключения о результатах публичных слушаний.
2. Секретарь Комиссии обладает следующими полномочиями:

готовит материалы и обеспечивает техническое обслуживание 
деятельности Комиссии;

- оформляет повестку заседания Комиссии;
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания 

Комиссии и планируемых для рассмотрения вопросах;
- обеспечивает подготовку запросов, проектов решений, других материалов 

и документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит заключения Комиссии, 

представляет их на подпись, обеспечивает их хранение в установленном порядке;
- обеспечивает оформление и рассылку протоколов, выписок из протоколов, 

а также других документов;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение Комиссии;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
3. Члены Комиссии обладают следующими полномочиями:
- присутствуют на заседаниях Комиссии;



- участвуют в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
- участвуют в голосовании при принятии решений Комиссии;
- выражают особое мнение в письменной форме с изложением аргументов в 

случае несогласия с решениями Комиссии;
- знакомятся с нормативными правовыми актами, информационными и 

справочными материалами по вопросам деятельности Комиссии.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального
образования 
от

СОСТАВ
Комиссии по землепользованию и застройке 

Ирбитского муниципального образования

1. Никифоров А.В. -  председатель Комиссии, глава администрации 
Ирбитского муниципального образования;

2. Кочегаров В.Г. - заместитель председателя Комиссии, заместитель главы 
администрации Ирбитского муниципального образования по социальным 
вопросам;

3. Свяжина М.М. -  секретарь Комиссии, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования,

Члены комиссии
4. Леонтьева М.М. -  заместитель главы администрации Ирбитского 

муниципального образования по экономике и труду;
5. Пивоварова О.И. -  председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Ирбитского муниципального образования;
6. Завьялова Т.О. -  начальник юридического отдела администрации 

Ирбитского муниципального образования;
7. Барнова Е.Н. -  ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования;
8. Игнатович И.В. -  ведущий специалист по земельным отношениям 

Комитета по управлению муниципальным имуществом Ирбитского 
муниципального образования;

9. Теплова Г.И. - специалист 1 категории отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования;

10. Врублевская Е.Н. - глава Ирбитского муниципального образования (по 
согласованию);

11. Лобанов С.С. -  заместитель председателя комиссии по аграрной 
политике, Ж КХ и строительству Думы Ирбитского муниципального образования 
(по согласованию);

12. Председатель территориальной администрации Ирбитского 
муниципального образования (по согласованию);

13. Петрова В.Г. -  заместитель начальника Ирбитского отдела Управления 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (по согласованию).


