
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06. 2017 г.                          с. Богучаны                                  №583-п 
 

«Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии администрации Богучанского района по 
подготовке Правил землепользования и застройки муниципальных образований и межселенной территории 
Богучанского района, о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории и сельских поселений Богучанского района» 

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования и застройки межселенной 
территории и сельских поселений Богучанского района в соответствие действующему законодательству, на 
основании статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Богучанского района, постановляю: 

1. Создать комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки межселенной территории 
и сельских поселений Богучанского района.  

2. Утвердить порядок деятельности комиссии администрации Богучанского района по подготовке 
Правил землепользования и застройки межселенной территории и сельских поселений Богучанского района, 
согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии администрации Богучанского района по подготовке Правил 
землепользования и застройки межселенной территории и сельских поселений Богучанского района 
(приложение 2). 

4. Комиссии администрации Богучанского района по подготовке Правил землепользования и 
застройки межселенной территории и сельских поселений Богучанского района, подготовить проекты 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории и сельских 
поселений Богучанского района, в части приведения статей касающихся градостроительных регламентов 
Правил землепользования и застройки  в соответствие с действующим законодательством в области 
градостроительной деятельности. 

5. Заинтересованным лицам в срок до 22.06.2017 включительно, представить в комиссию 
администрации Богучанского района по подготовке Правил землепользования и застройки межселенной 
территории и сельских поселений по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72, каб. №4 предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки межселенной территории и сельских поселений Богучанского района. 

6. Комиссии администрации Богучанского района по подготовке Правил землепользования и 
застройки межселенной территории и сельских поселений Богучанского района в срок до 09.06.2017 
представить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 
и сельских поселений Богучанского района. 

7. Настоящее Постановление опубликовать в Официальном вестнике Богучанского района и 
разместить на официальном сайте администрации Богучанского района. 

 
И.о. Главы Богучанского района                            В.Ю. Карнаухов 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

Богучанского района 
от 02.06.2017г №583-П 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

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. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц при наличии заявлений. 

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 двух третей от 
установленного числа 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, проектов постановлений Главы Богучанского района 
по всем направлениям деятельности Комиссии осуществляет отдел по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

10. Материалы, отражающие деятельность Комиссии (протоколы, заключения, рекомендации, 
постановления), составляют архив Комиссии и хранятся в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Богучанского района. 

 
Приложение № 2 

к Постановлению Главы 
Богучанского района 

от 02.06.2017г №583-П 
 

Состав комиссии администрации Богучанского района по подготовке Правил землепользования и застройки 
межселенной территории и сельских поселений Богучанского района 

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

 
Члены комиссии.     
Сорокин С.В.  Начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района.
 Антипин М.Ю. Главный специалист по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского 

района. 
Ерашева О.Б.  Начальник Управления муниципальной собственностью Богучанского района. 
Дайс С.В. Начальник отдела по земельным ресурсам управления муниципальной собственностью 

Богучанского района. 
Кузнецова Н.А. Специалист 1 категории  
    
    Глава Ангарского сельсовета (по согласованию) 
   Глава Артюгинского сельсовета (по согласованию)  
   Глава Белякинского сельсовета (по согласованию) 
   Глава Богучанского сельсовета (по согласованию) 
   Глава Говорковского сельсовета (по согласованию) 
   Глава Красногорьевского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Манзенского сельсовета (по согласованию) 
   Глава Новохайского сельсовета (по согласованию) 
   Глава Нижнетерянского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Невонского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Осыновомысовского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Октябрьского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Пинчугского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Такучетского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Таежнинского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Хребтовского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Шиверского сельсовета (по согласованию) 
  Глава Чуноярского сельсовета (по согласованию) 

 

 


