
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.05.2018                                с. Богучаны    №584-П 
 

О подготовке проекта генерального плана Таёжнинского сельсовета, Богучанского района Красноярского 
края 

 
В целях определения назначения территории муниципального образования «Таёжнинский 

сельсовет», исходя из социальных, экономических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития 
территории, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации от  
29.12.2004 года № 190 - ФЗ, ст.ст.   7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, на основании 
Постановления Правительства Красноярского края от 20.04.2018 №205-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации 
по планировке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Подготовить проект генерального плана муниципального образования Таёжнинского сельсовета, 

Богучанского района Красноярского края, в порядке предусмотренном Градостроительного кодексом 
Российской   Федерации. 

2. Создать комиссию по подготовке проекта генерального плана (согласно Приложению 1) 
         3. Утвердить:  

3.1. Положение о комиссии (Приложение 2). 
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана Таёжнинского 

сельсовета Богучанского района Красноярского края (Приложение 3). 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Официальном вестнике Богучанского района» и 

разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования Богучанский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль   за    исполнением   настоящего   постановления   возложить на Первого заместителя     
Главы    Богучанского    района     В.Ю. Карнаухова.   

        6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете 
«Официальный вестник Богучанского района». 
 
И.О. Главы Богучанского района                       В.Ю. Карнаухов 
 

Приложение № 1 
к Постановлению И.О. Главы 

Богучанского района 
от "28" 05.2018 года № 584-п  

Состав комиссии администрации Богучанского района по подготовке проекта генерального плана 
Таёжнинского сельсовета Богучанского района 

 
Председатель комиссии   
 Карнаухов В.Ю. Первый заместитель Главы Богучанского района. 

 
   Заместитель председателя    комиссии: 

     Сорокин С.В. 

 Начальник отдела по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района. 

   Секретарь комиссии: Антипин М.Ю. Главный специалист по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района. 

  Члены комиссии  
   Ерашева О.Б.  Начальник Управления муниципальной собственностью     

Богучанского района. 
   Дайс С.В. Начальник отдела по земельным ресурсам управления 

муниципальной собственностью Богучанского района. 
  Мельникова А.А. Начальник отдела правового, кадрового и документального 

обеспечения  



  Жаркомбаев Р.И.  Глава Таежнинского сельсовета   
 Мельникова Н.А.  Заместитель Главы Таежнинского сельсовета   
   
  

 
Приложение № 2 

к Постановлению И.О. Главы 
Богучанского района 

от "28" 05.2018 года № 584-п 
 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТАЁЖНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 
1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
2. Датой поступления заявления в Комиссию считается дата первичного рассмотрения заявления на 

заседании Комиссии. 
3. Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний Комиссии определяются 

председателем Комиссии. 
4. Заседания Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 

исполняет один из его заместителей либо иной уполномоченный председателем член Комиссии. 
5. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее пяти членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 
установленного числа членов Комиссии путем открытого голосования. Члены Комиссии голосуют либо 
"за", либо "против", голосование "воздержался" не предусмотрено. Если в результате голосования не 
набрано большинства голосов, это означает, что вопрос требует дополнительного изучения и его 
рассмотрение переносится на следующее заседание Комиссии. 

6. Член Комиссии не имеет права участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он 
имеет личную заинтересованность в результатах решения рассматриваемого вопроса (сам является 
заявителем, состоит в родственных связях с заявителем - физическим лицом, по своей профессиональной 
деятельности связан с заявителем (является представителем заявителя на основании доверенности, трудовых 
отношений, договора об оказании услуг, иных основаниях). Перед каждым голосованием ведущий 
заседания обязан уточнить, кто из членов Комиссии имеет личную заинтересованность в результатах 
решения рассматриваемого вопроса. 

7. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем (либо его заместителем) и 
секретарем Комиссии протоколом, к которому при необходимости могут прилагаться копии материалов, 
связанных с темой заседания. 

8. В случаях, когда рассмотрение вопроса требует более двух с половиной часов, допускается 
перерыв в заседании Комиссии. 

9. По результатам работы Комиссии подготовку протоколов, заключений, рекомендаций Комиссии 
по рассмотренным на публичных слушаниях вопросам, по всем направлениям деятельности Комиссии 
осуществляет отдел по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района 

10. Материалы, отражающие решения Комиссии (протоколы, заключения, рекомендации, 
постановления), хранятся в отделе архитектуры и градостроительства администрации Богучанского района с 
материалами по подготовке проекта генерального плана Таёжнинского сельсовета Богучанского района. 
 

Приложение № 3 
к Постановлению И.О. Главы 

Богучанского района 
от "28" 05.2018 года № 584-п 

 
Порядок выполнения работ по подготовке проекта генерального плана Таёжнинского сельсовета 

Богучанского района, Красноярского края 
  

№ 

этапа 

 

 

Вид работ 

 

Дата начала и окончания 

выполнения работ/ Длительность этапа 



1 Сбор исходных сведений для разработки проекта 
генерального плана Таежнинского сельсовета Богучанского 

района 

- до 5 июня 2018г. 

2 Подготовка муниципального контракта, технического задания 
и конкурсной документации в целях определения 

разработчика проекта генерального плана Таежнинского 
сельсовета Богучанского района 

- до 12 июня 2018г. 

 
 


