


Приложение 1  

к постановлению  

Администрации Кетовского района  

от  22  ноября  2018 года №2246       

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Кетовского района № 184 от 06 

февраля 2018 года «Об утверждении 

состава и положения о комиссии по 

Правилам землепользования и 

застройки при администрации 

Кетовского района» 

 

Положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

поселений, входящих в состав Кетовского района 

 
Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

района (далее - Комиссия), и порядок ее деятельности. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим рекомендательным органом при 

Администрации Кетовского района. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Кетовского района и настоящим Положением. 
 

Глава 2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Создание условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования; 

2.2. Создание условий для планировки территории муниципального образования; 

2.3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

2.4. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.5. Организация и координация разработки проектов Правил землепользования и 

застройки, а также внесения в них изменений: 

1) организация процесса последовательного формирования и совершенствования 

системы регулирования землепользования и застройки на территории Кетовского района; 

2) обеспечение своевременного и объективного рассмотрения заявлений граждан и 

юридических лиц по вопросам землепользования и застройки на территории Кетовского 

района; 
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2.6. Подготовка рекомендаций: 

- о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении указанного разрешения; 

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Глава 3. Порядок деятельности Комиссии 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Периодичность заседаний, 

время и место проведения заседаний Комиссии определяются председателем Комиссии. 

3.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании 

заявлений (предложений), поступивших в Комиссию, утверждается председателем 

Комиссии и рассылается членам Комиссии не позднее чем за один рабочий день до 

установленного дня заседания Комиссии. 

Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. Дополнительные 

вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению председателя 

или членов Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. 

Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания Комиссии, если 

за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании 

Комиссии. 

3.3. Ответственным за подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии является отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского 

района. 

До рассмотрения вопроса на Комиссии специалисты отдела архитектуры и 

градостроительства прорабатывают поступившие заявления, осуществляют подготовку 

картографического материала и информации по действующим документам 

территориального планирования на рассматриваемых земельных участках и передают 

секретарю Комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя 

Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от установленного числа членов Комиссии. В случае отсутствия члена 

комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение в письменной форме. При 

равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

3.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого 

голосования, большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются 

вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. 

Протокол оформляется секретарем Комиссии после заседания Комиссии и подписывается 

председателем (председательствующим) Комиссии и секретарем в течение одного дня 

после заседания Комиссии. 

3.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 



3.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Администрация Кетовского района 

 

Глава 4. Права и обязанности Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

1) устанавливать регламент заседаний Комиссии; 

2) в случае необходимости привлекать к участию в заседании Комиссии 

специалистов, обладающих специальными познаниями в различных областях, а также 

приглашать на заседание комиссии заявителей в целях получения дополнительных 

пояснений, касающихся обращений и представленных ими документов; 

3) запрашивать сведения, необходимые для принятия решений в структурных 

подразделениях Администрации Кетовского района, предприятиях, организациях, 

учреждениях, в сельских поселениях Кетовского района. 

4) вырабатывать предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Комиссии; 

5) рассматривать разногласия, возникающие в сфере землепользования и застройки, 

вырабатывать предложения по их урегулированию; 

6) опубликовывать в установленном порядке информацию о принятых Комиссией 

решениях. 

4.2. Комиссия обязана: 

1) соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства; 

2) не разглашать сведения, имеющие служебный и конфиденциальный характер. 
 

Глава 6. Требования к составу Комиссии 

6.1. В состав Комиссии входят представители: 

1) Администрации Кетовского района; 

2) представительного органа муниципального образования Кетовского района (по 

согласованию). 

6.2. В состав Комиссии по согласованию могут быть включены представители: 

1) исполнительных органов государственной власти Кетовского района; 

2) государственных органов контроля и надзора; 

3) общественных объединений. 

6.3. Численность членов Комиссии должна составлять не менее пяти и не более 

семнадцати человек. 
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 Состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

поселений, входящих в состав Кетовского района 

Председатель комиссии – заместитель Главы Кетовского района по капитальному 

строительству и организации муниципального хозяйства; 

Заместитель председателя – начальник отдела архитектуры и градостроительства; 

Секретарь комиссии – специалист отдела архитектуры и градостроительства. 

Члены комиссии: 

1. Председатель Кетовского комитета по управлению муниципальным имуществом; 

2. Начальник юридического отдела; 

3. Заместитель Главы Кетовского района - Начальник отдела сельского хозяйства и 

развития сельских территорий; 

4. Глава Администрации поселения, входящего в состав Кетовского района, в 

отношении территории которого рассматривается вопрос градостроительной 

деятельности (по согласованию); 

5. Представители населения поселения, входящего в состав Кетовского района, в 

отношении территории которого рассматривается вопрос градостроительной 

деятельности (по согласованию); 

6. Представители юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения, входящего в состав Кетовского района, в отношении 

территории которого рассматривается вопрос градостроительной деятельности (по 

согласованию); 

7. Начальник Кетовского РЭС (по согласованию); 

8. Начальник ГУ «Кетовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию; 

9. Лесничий ГКУ «Курганское лесничество» (по согласованию); 

10. Начальник территориального Управления Роспотребнадзора (по согласованию); 


