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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

№ 3 (дополнительный выпуск)                            среда, 11 марта 2020 года
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Уважаемые 
читатели!

В очередном 
дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
муниципальных 

образований 
Назаровского района.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                    г. Назарово                                          № 54-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки территории муниципального образования «Гляденский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования   и застрой-
ки территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края, утвержденных решением Гляденского сельского Со-
вета депутатов от 30.09.2013 № 44-124 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края в соответствие с действующим законо-
дательством,   на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, согласно 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования          и застройки», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Гляденский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Гляденский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края,  о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования   и застройки территории муници-
пального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Краснояр-
ского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Наза-
ровского района Красноярского края, о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края со-
гласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского рай-
она Красноярского края,  о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Гляденского сельсовета Назаровского райо-
на Красноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Гляденский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических    и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования  и застройки 
территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края в отдел градо-
строительства и имущественных отношений администрации Назаровского района 
Красноярского края (Алеевский)  на проверку на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района.

5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района Красноярского края (Алеевский):

- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планиро-
вания Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образования «Гля-
денский сельсовет» Назаровского района Красноярского края главе Назаровского 
района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических 
регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района, в ко-
миссию  на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 54-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского 

района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользо-

вания и застройки территории муниципального образования «Гляденский сель-
совет» Назаровского района Красноярского края, подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского рай-
она Красноярского края,  подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Гляденского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского края (далее - Комиссия), в своей деятельности руко-
водствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, положения-
ми схемы территориального планирования Назаровского района Красноярского 
края, Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

деятельность которого направлена на осуществление консультативных, эксперт-
ных функций по градостроительному зонированию территории муниципально-
го образования Гляденский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.

Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-
делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользова-

ния и застройки территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, проект о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образования «Гля-
денский сельсовет»  Назаровского района Красноярского края в администрацию 
Назаровского района на проверку на соответствие требованиям технических ре-
гламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирова-
ния Назаровского района, схеме территориального планирования Красноярского 
края, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Наза-
ровского района Красноярского края, проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Гля-
денский сельсовет» Назаровского района Красноярского края с учетом результа-
тов публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Назаровского района Красноярского 
края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Назаровского района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края от заин-
тересованных лиц, указанных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 
председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 
и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступле-

ния в силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего 
состав Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу ре-
шения Назаровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края, либо до даты 
отклонения главой Назаровского района предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Гляденского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 54-п

Недик
Игорь Викторович

Шеметова
Наталья Александровна

Черепухина
Наталья Сергеевна

- заместитель главы Назаровского района по сель-
скому хозяйству и земельным отношениям, предсе-
датель комиссии;
- заинтересованное лицо, исполняющая полномочия 
главы  Гляденкого сельсовета, заместитель предсе-
дателя комиссии;
- заинтересованное лицо, ведущий специалист по иму-
ществу территории, земельным отношениям и благо-
устройству Гляденского сельсовета;

Члены комиссии:
Алисова                                             
Оксана Александровна
Барлина
Оксана Александровна

Большаков
Алексей Петрович
Каверзина
Александра Алексан-
дровна

Козакова
Лариса Анатольевна
Рахимулина
Татьяна Федоровна

Самарайская
Надежда Ивановна
Тулаева
Елена Михайловна
Удод
Татьяна Алексеевна

- представитель населения, заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ Гляденской СОШ;
- заинтересованное лицо, главный специалист по 
финансовым вопросам администрации Гляденско-
го сельсовета;
- депутат Гляденского сельского Совета депутатов;

- ведущий  специалист по вопросам архитектуры и 
градостроительной деятельности  отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администра-
ции Назаровского района;
- представитель населения, специалист по кадрам ад-
министрации Гляденского сельсовета;
- заместитель начальника отдела градостроительства 
и имущественных отношений администрации Наза-
ровского района, секретарь комиссии;
- представитель населения, начальник военно-учет-
ного стола администрации Гляденского сельсовета;
- депутат Гляденского сельского Совета депутатов;

- депутат Гляденского сельского Совета депутатов.

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории 
Гляденского сельсовета Назаровского района Красноярского края 

Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 54-п

Информационное сообщение о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края будет разработан  с целью приведения положений 
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края в соответствие 
с действующим законодательством.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут пред-
ставить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципального образования «Гляденский сельсо-
вет» Назаровского района Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. 
Назарово, ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Гляденский сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края с последующим предоставлением проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края в 
администрацию Назаровского района будет осуществлен в срок  до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского края 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или 
граждан, внесших предложения, конкретные предложения по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования   и застройки территории муниципаль-
ного образования «Гляденский сельсовет» Назаровского района Красноярского 
края с мотивированным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                    г. Назарово                                           № 55-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Дороховский  сель-
совет» Назаровского района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования  и застройки 
территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края, утвержденных решением Дороховского сельского Со-
вета депутатов от 20.09.2013 № 34-85 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Дороховский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края в соответствие с действующим законо-
дательством,  на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, согласно 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки территории муниципального образования «Дорохов-
ский  сельсовет» а Назаровского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Дорохов-
ский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края,  о подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки территории 
муниципального образования «Дороховский  сельсовет» Назаровского района 
Красноярского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, о подготовке проекта  о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Дороховский  сельсовет» а Назаровского района Красноярского 
края согласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Дороховский  сельсовет» Назаровского рай-
она Красноярского края,  о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Доро-
ховский  сельсовет»  Назаровского района Красноярского края:
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- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Дороховский  
сельсовет» Назаровского района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических  и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования  и застройки 
территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Дороховский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края в отдел градо-
строительства и имущественных отношений администрации Назаровского района 
Красноярского края (Алеевский) на проверку на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района.

5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района Красноярского края (Алеевский):

- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Дороховский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, схеме территориального плани-
рования Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений  в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образования «До-
роховский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края главе Назаров-
ского района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского райо-
на, в комиссию на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 55-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользо-

вания и застройки территории муниципального образования «Дороховский  сель-
совет» Назаровского района Красноярского края, подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Дороховский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Дороховский  сельсовет» Назаровского района 
Красноярского края,  подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования «Дорохов-
ский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края (далее - Комиссия), в 
своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, положениями схемы территориального планирования Назаровского 
района Красноярского края, Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

деятельность которого направлена на осуществление консультативных, эксперт-
ных функций по градостроительному зонированию территории муниципального 
образования Дороховский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользо-

вания и застройки территории муниципального образования «Дороховский  сель-
совет» Назаровского района Красноярского края, проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Дороховский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края в администра-
цию Назаровского района на проверку на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планиро-
вания Назаровского района, схеме территориального планирования Красноярско-
го края, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» Назаров-
ского района Красноярского края, проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования «Дорохов-
ский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края с учетом результатов 
публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Назаровского района Красноярского 
края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Назаровского района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования «Дороховский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края от за-
интересованных лиц, указанных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 
председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 
и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступле-

ния в силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего 
состав Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу ре-
шения Назаровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Дороховского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, либо до даты отклонения главой Назаровского района пред-
ложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» Назаровского рай-
она Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 55-п

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Дороховский  сельсовет» 

Назаровского района Красноярского края

Недик
Игорь Викторович
Иваньева 
Ирина Леонидовна 

Шачнева 
Ирина Петровна

- заместитель главы Назаровского района по сель-
скому хозяйству и  земельным отношениям, пред-
седатель комиссии;
- заинтересованное лицо, специалист 1 катего-
рии по социальным  вопросам администрации 
Дороховского сельсовета, заместитель предсе-
дателя комиссии;
- заинтересованное лицо, специалист 1 категории 
по земельным и имущественным вопросам адми-
нистрации Дороховского сельсовета;

Члены комиссии:
Гавриленко
Лилия Ивановна
Громенко
Ольга Филипповна
Каверзина
Александра Александровна

Логвиненко
Надежда Викторовна
Мартынова
Ольга Ивановна
Потехина
Ирина Николаевна
Рахимулина
Татьяна Федоровна

Фирсов
Олег Леонидович
Яковлев
Сергей Иванович

- представитель населения, пенсионер;

- депутат Дороховского сельского Совета де-
путатов;
- ведущий  специалист по вопросам архитектуры 
и градостроительной деятельности  отдела градо-
строительства и имущественных отношений адми-
нистрации Назаровского района;
- представитель населения, не работает

- депутат Дороховского сельского Совета де-
путатов;
- депутат Дороховского сельского Совета де-
путатов;
- заместитель начальника отдела  градостроитель-
ства и имущественных отношений администра-
ции Назаровского района, секретарь комиссии;
- представитель населения, индивидуальный 
предприниматель;
- заинтересованное лицо, начальник Дороховско-
го участка МУП ЖКХ Назаровского района

Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 55-п

Информационное сообщение о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования «Дороховский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования «Дороховский сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Дороховский сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края будет разработан с целью приведения положений 
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Дороховский сельсовет» Назаровского района Красноярского края в соответствие 
с действующим законодательством.  

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут предста-
вить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Дороховский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Наза-
рово, ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Дороховский сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края с последующим предоставлением проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Дороховский сельсовет»  Назаровского района Красноярского края 
в администрацию Назаровского района будет осуществлен в срок до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения тер-
ритории муниципального образования «Дороховский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), лич-
ная подпись гражданина или граждан, внесших предложения, конкретные предло-
жения по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Дороховский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края с мотивированным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                   г. Назарово                                           № 56-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования         
и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования   и застрой-
ки территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края, утвержденных решением Краснополянского сельского Совета депутатов от 
22.10.2013 № 38-103 «Об утверждении правил землепользования и застройки тер-
ритории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края 
в соответствие с действующим законодательством, на основании ст. 31-33 Градо-
строительного кодекса РФ, согласно ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О соста-
ве, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания    и застройки», руководствуясь Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки территории Краснополянского сельсовета На-
заровского района Красноярского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красно-
ярского края, о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края согласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории 
Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки тер-
ритории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических  и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования и застрой-
ки территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории Краснополянского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края в отдел градостроительства и иму-
щественных отношений администрации Назаровского района Красноярского края 
(Алеевский) на проверку   на соответствие требованиям технических регламентов, 
схеме территориального планирования Назаровского района.

5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района Красноярского края (Алеевский):

- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории Краснополянского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края    на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений   в Прави-
ла землепользования и застройки территории Краснополянского сельсовета На-
заровского района Красноярского края главе Назаровского района или, в случае 
обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, схеме 
территориального планирования Назаровского района,   в комиссию на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 56-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
территории Краснополянского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края, подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Краснополянского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользова-

ния и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, подготовки проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаров-
ского района Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края (далее - Комиссия), в своей деятельности руководствуется Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, положениями схемы территориального 
планирования Назаровского района Красноярского края, Уставом муниципально-
го образования Назаровский район Красноярского края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

деятельность которого направлена на осуществление консультативных, эксперт-
ных функций по градостроительному зонированию территории  Краснополянско-
го сельсовета Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользо-

вания и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края, проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края в администрацию Назаровского района на проверку на 
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану посе-
ления, схеме территориального планирования Назаровского района, схеме тер-
риториального планирования Красноярского края, сведениям Единого государ-
ственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содер-
жащимся в государственных информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и застрой-
ки территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярско-
го края, проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края с учетом результатов публичных слушаний.
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3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Назаровского района Красноярско-
го края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Назаровского района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории Краснополянско-
го сельсовета Назаровского района Красноярского края от заинтересованных лиц, 
указанных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 
председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 
и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступления 

в силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего со-
став Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу реше-
ния Назаровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Краснополянского сельсовета Наза-
ровского района Красноярского края, либо до даты отклонения главой Назаровско-
го района предложений о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
     Назаровского района от «06» 03 2020  № 56-п

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
территории Краснополянского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края, подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Краснополянского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края 

Алеевский
Юрий Александрович

Боргардт
Давыд Готфридович

Кравченко 
Наталья Анатольевна

- начальник отдела градостроительства и имуще-
ственных отношений администрации Назаровско-
го района, председатель комиссии;
- заинтересованное лицо, глава Краснополянско-
го сельсовета,
заместитель председателя комиссии;
- заинтересованное лицо, специалист 1 категории 
по имущественным отношениям администрации 
Краснополянского сельсовета

Члены комиссии:
Абраменко
Сергей Михайлович

Глазунова
Юлия Николаевна 
Лизукова
Ольга Валерьевна
Павлова
Ольга Леонидовна
Рахимулина 
Татьяна Федоровна

Сергиенко
Сергей Анатольевич
Толстихина
Вероника Валерьевна
Ухтикова
Ольга Валерьевна
Филоненко
Татьяна Дмитриевна

- начальник отдела по правовым вопросам админи-
страции Назаровского района, заместитель  пред-
седателя комиссии;
- заместитель главы Краснополянского сельсовета;

- депутат Краснополянского сельского Совета де-
путатов;
- депутат Краснополянского Совета депутатов;

- заместитель начальника отдела градостроитель-
ства и имущественных отношений, секретарь ко-
миссии;
- представитель населения, начальник Краснопо-
лянского участка МУП ЖКХ;
- представитель населения, индивидуальный пред-
приниматель;
- представитель населения, директор КФХ;

- депутат Краснополянского сельского Совета де-
путатов.

Приложение 3 к постановлению администрации
  Назаровского района от «06» 03 2020 № 56-п

Информационное сообщение о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории Краснополянского 

сельсовета Назаровского района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки территории Краснополянско-
го сельсовета Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования  и застройки тер-
ритории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края 
будет разработан с целью приведения положений Правил землепользования и за-
стройки Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в 
соответствие с действующим законодательством в части градостроительных ре-
гламентов территориальных зон.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут предста-
вить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края по адресу: Красноярский край,   г. Назарово,  ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края   с после-
дующим предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края в администрацию Назаровского района будет осущест-
влен в срок до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории Краснополянского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края указываются: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, контактный теле-
фон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложе-
ния, конкретные предложения по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории Краснополянского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края с мотивированным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                   г. Назарово                                           № 57-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования       
и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет 
Назаровского района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования   и застрой-
ки муниципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского рай-
она Красноярского края, утвержденных решением Красносопкинского сельского 
Совета депутатов от 24.09.2013 № 36-96 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края в соответствие с действующим законода-
тельством, на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, согласно ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования   и застройки», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования Красносопкинский сель-
совет  Назаровского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Красносопкинский сель-
совет Назаровского района Красноярского края,  о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования   и застройки муниципального обра-
зования Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края 
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского 
района Красноярского края, о подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Красносопкин-
ский сельсовет Назаровского района Красноярского края согласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского района Крас-
ноярского края, о подготовке проекта о внесении изменений         в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Красносопкинский сель-
совет Назаровского района Красноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Красносопкинский сель-
совет  Назаровского района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических   и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования           и застрой-
ки муниципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского рай-
она Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Красносопкин-
ский сельсовет Назаровского района Красноярского края            в отдел градострои-
тельства и имущественных отношений администрации Назаровского района Крас-
ноярского края (Алеевский) на проверку               на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района.

5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района Красноярского края (Алеевский):

- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Красно-
сопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края на соответствие 
требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования 
Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Красносоп-
кинский сельсовет Назаровского района Красноярского края главе Назаровско-
го района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям техниче-
ских регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района,   
в комиссию на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 57-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Красносопкинский сельсовет 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского 

района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет Наза-
ровского района Красноярского края, подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Красно-
сопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красно-
ярского края,  подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края (далее - Комиссия), в своей деятельности 
руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, положе-

ниями схемы территориального планирования Назаровского района Красноярско-
го края, Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского 
края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, де-

ятельность которого направлена на осуществление консультативных, экспертных 
функций по градостроительному зонированию территории муниципального обра-
зования Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края, проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Красносопкинский 
сельсовет Назаровского района Красноярского края в администрацию Назаров-
ского района на проверку на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Назаров-
ского района, схеме территориального планирования Красноярского края, сведе-
ниям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского рай-
она Красноярского края, проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края с учетом результатов публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Назаровского района Красноярско-
го края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Назаровского района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края от заин-
тересованных лиц, указанных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекоменда-
ции о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 
председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 
и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступления в 

силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего состав 
Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу решения На-
заровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Красносопкинский сель-
совет Назаровского района Красноярского края, либо до даты отклонения главой 
Назаровского района предложений о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет 
Назаровского района Красноярского края.
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6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 57-п

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Красносопкинский сельсовет 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского 

района Красноярского края 

Недик
Игорь Викторович

Пономарев
Олег Викторович
Пальчун
Наталья Владимировна

- заместитель главы Назаровского района по сель-
скому хозяйству и земельным отношениям, пред-
седатель комиссии;
- заинтересованное лицо, глава Красносопкинского 
сельсовета, заместитель председателя комиссии;
- заинтересованное лицо, ведущий специалист по 
имуществу территории, решению вопросов в об-
ласти архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений администрации Красносопкинско-
го сельсовета;

Члены комиссии:
Боровая
Елена Владимировна
Бугреева 
Елена Анатольевна 
Каверзина 
Александра Александровна

Каминская
Инна Вадимовна
Медведкина
Ирина Михайловна
Рахимулина 
Татьяна Федоровна

Рубаненко 
Любовь Семеновна 
Руденко
Галина Александровна
Чупаченко
Павел Николаевич

- представитель населения, бухгалтер администра-
ции Красносопинского сельсовета;
- представитель населения, специалист по кадрам 
администрации Красносопинского сельсовета;
- ведущий  специалист по вопросам архитектуры 
и градостроительной деятельности  отдела градо-
строительства и имущественных отношений адми-
нистрации Назаровского района;
- представитель населения  начальник ВУС админи-
страции Красносопинского сельсовета;
- заинтересованное лицо, заместитель главы Крас-
носопкинского сельсовета;
- заместитель начальника отдела градостроитель-
ства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района, секретарь комиссии;
- депутат Красносопкинского сельского Сове-
та депутатов;
- депутат Красносопкинского сельского Сове-
та депутатов;
- депутат Красносопкинского сельского Сове-
та депутатов.

Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 57-п

Информационное сообщение 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет 
Назаровского района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования 
Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского района Крас-
ноярского края будет разработан с целью приведения положений Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Красносопкинский сель-
совет Назаровского района Красноярского края в соответствие с действующим 
законодательством в части градостроительных регламентов территориальных зон.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут пред-
ставить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Красносопкинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Назаро-
во,  ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Красносопкинский сельсовет Назаровского района 
Красноярского края с последующим предоставлением проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования Крас-
носопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края в администра-
цию Назаровского района будет осуществлен в срок до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Красносопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края указыва-
ются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-
ства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, 
внесших предложения, конкретные предложения по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Красно-
сопкинский сельсовет Назаровского района Красноярского края   с мотивирован-
ным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                   г. Назарово                                           № 58-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния       и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования             и 
застройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края, утвержденных решением Павловского сельского Совета депутатов 
от 01.10.2013 № 50-124 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края в 
соответствие с действующим законодательством, на основании ст. 31-33 Градо-
строительного кодекса РФ, согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О соста-
ве, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания       и застройки», руководствуясь Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края, о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края, о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края согласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических   и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета На-
заровского района Красноярского края в отдел градостроительства  и имуществен-
ных отношений администрации Назаровского района Красноярского края (Алеев-
ский) на проверку на соответствие требованиям технических регламентов, схеме 

территориального планирования Назаровского района.
5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 

Назаровского района Красноярского края (Алеевский):
- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений    в Прави-
ла землепользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаров-
ского района Красноярского края главе Назаровского района или,   в случае об-
наружения его несоответствия требованиям технических регламентов, схеме тер-
риториального планирования Назаровского района,    в комиссию на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «____»_______ 20___  №_____

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края, подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользова-

ния и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края, подготовки проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки терри-
тории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края 
(далее - Комиссия), в своей деятельности руководствуется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, положениями схемы территориального пла-
нирования Назаровского района Красноярского края, Уставом муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, де-

ятельность которого направлена на осуществление консультативных, экспертных 
функций по градостроительному зонированию территории Павловского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользова-

ния и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края, проект о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края в администрацию Назаровского района на проверку на соответствие требо-
ваниям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме террито-
риального планирования Назаровского района, схеме территориального планиро-
вания Красноярского края, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и за-
стройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярско-
го края, проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края с 
учетом результатов публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Назаровского района Красноярско-
го края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Назаровского района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края от заинтересованных лиц, указан-
ных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 
председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 
и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступле-

ния в силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего 
состав Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу ре-
шения Назаровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, либо до даты отклонения главой Назаровского района пред-
ложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Павлов-
ского сельсовета Назаровского района Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 58-п

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края, подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края 

Недик
Игорь Викторович

Юрманова
Ирина Борисовна

Родина
Ольга Владимировна

- заместитель главы Назаровского района по сель-
скому хозяйству и земельным отношениям, пред-
седатель комиссии;
- заинтересованное лицо, исполняющая полномо-
чия главы Павловского сельсовета, заместитель 
председателя комиссии;
- заинтересованное лицо, специалист 1 категории 
по имуществу территории, решению вопросов по 
благоустройству и  земельных отношений адми-
нистрации Павловского сельсовета;

Члены комиссии:
Боднарюк
Наталья Михайловна
Галинова
Марина Леонидовна
Каверзина 
Александра Александровна

Кодитя
Елена Сергеевна

Межаев
Владимир Петрович
Рахимулина
Татьяна Федоровна

Рустамов
Руфак Дамир Оглы
Соломенникова
Татьяна Анатольевна
Хмелевская
Нина Алексеевна

- представитель населения, заведующая Павлов-
ского СДК – филиал № 6 МБУК «Назаровский РДК»;
- представитель населения, продавец магази-
на с. Павловка;
- ведущий  специалист по вопросам архитектуры 
и градостроительной деятельности  отдела градо-
строительства и имущественных отношений адми-
нистрации Назаровского района;
- заинтересованное лицо, главный специалист 
по финансовому анализу и социально-экономи-
ческому планированию администрации Павлов-
ского сельсовета;
- депутат Павловского сельского Совета депутатов;

- заместитель начальника отдела градостроитель-
ства и имущественных отношений  администра-
ции Назаровского района, секретарь комиссии;
- представитель населения, индивидуальный пред-
приниматель;
- депутат Павловского сельского Совета депутатов;

- депутат Павловского сельского Совета депутатов;

Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 58-п

Информационное сообщение 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования   и застройки тер-
ритории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края будет 
разработан с целью приведения положений Правил землепользования и застрой-
ки территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края 
в соответствие с действующим законодательством в части градостроительных ре-
гламентов территориальных зон.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут пред-
ставить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края по адресу: Красноярский край,   г. Назарово,  ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края  с 
последующим предоставлением проекта внесения изменений    в Правила земле-
пользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края в администрацию Назаровского района будет осущест-
влен в срок до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории Павловского сель-
совета Назаровского района Красноярского края указываются: фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, контактный теле-
фон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложе-
ния, конкретные предложения по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории Павловского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края с мотивированным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                    г. Назарово                                          № 59-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования         
и застройки территории муниципального образования «Подсосенский  сель-
совет» Назаровского района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования    и застройки 
территории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровско-
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го района Красноярского края, утвержденных решением Подсосенского сельского 
Совета депутатов   от 31.07.2013 № 41-72 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки территории муниципального образования «Подсосенский сель-
совет» Назаровского района Красноярского края, в соответствие с действующим 
законодательством, на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, со-
гласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красно-
ярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования  и застройки», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки территории муниципального образования «Подсосен-
ский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Подсосен-
ский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края,  о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования   и застройки Подсосенско-
го сельсовета Назаровского района Красноярского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» На-
заровского района Красноярского края, о подготовке проекта  о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования «Подсосенский сельсовет» Назаровского района Красноярского края 
согласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского рай-
она Красноярского края, о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Подсо-
сенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Подсосен-
ский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических   и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования   и застройки 
территории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» Назаров-
ского района Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края в от-
дел градостроительства и имущественных отношений администрации Назаров-
ского района Красноярского края (Алеевский) на проверку на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, схеме территориального планирования На-
заровского района.

5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района Красноярского края (Алеевский):

- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края на со-
ответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального пла-
нирования Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений  в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образования «Под-
сосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края главе Назаров-
ского района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского райо-
на, в комиссию на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 59-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского 

района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользова-

ния и застройки территории муниципального образования «Подсосенский  сель-
совет» Назаровского района Красноярского края, подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского райо-
на Красноярского края,  подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования «Подсосен-
ский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края (далее - Комиссия), в 
своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, положениями схемы территориального планирования Назаровского 
района Красноярского края, Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

деятельность которого направлена на осуществление консультативных, эксперт-
ных функций по градостроительному зонированию территории муниципального 
образования Подсосенский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользова-

ния и застройки территории муниципального образования «Подсосенский  сель-
совет» Назаровского района Красноярского края, проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края в админи-
страцию Назаровского района на проверку на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального плани-
рования Назаровского района, схеме территориального планирования Краснояр-
ского края, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведе-
ниям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и за-
стройки территории Подсосенского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края, проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет»  Наза-
ровского района Красноярского края с учетом результатов публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Назаровского района Красноярско-
го края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-

рии Назаровского района Красноярского края.
3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения из-

менений в Правила землепользования и застройки территории муниципально-
го образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярско-
го края от заинтересованных лиц, указанных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного ко-
декса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-
мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-
тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 
председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 
и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступления 

в силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего со-
став Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу реше-
ния Назаровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Под-
сосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края, либо до даты 
отклонения главой Назаровского района предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Подсосенского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 59-п

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории Подсосенского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки территории Подсосенского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края 

Алеевский
Юрий Александрович

Глазырин
Виктор Иванович
Хмелевская 
Елена Юрьевна 

- начальник отдела по градостроительству и имуще-
ственным отношениям администрации Назаровского 
района, председатель комиссии;
- заинтересованное лицо, глава Подсосенского сельсо-
вета, заместитель председателя комиссии; 
- специалист по земельным и имущественным отно-
шениям администрации Подсосенского сельсовета 

Члены комиссии:
Абраменко
Сергей Михайлович
Жачева
Ольга Владимировна
Жигарева
Татьяна Геннадьевна
Карандашова
Любовь Иванова
Кривов
Николай Васильевич
Кудлацкая
Наталья Егоровна
Куликов
Дмитрий Витальевич
Кулиш
Галина Николаевна
Рахимулина 
Татьяна Федоровна

- начальник отдела по правовым вопросам администра-
ции Назаровского района;
- депутат Подсосенского сельского Совета депутатов;

- депутат Подсосенского сельского Совета депутатов;

- депутат Подсосенского Совета депутатов;

- заинтересованное лицо, индивидуальный предпри-
ниматель;
- представитель населения, главный бухгалтер адми-
нистрации Подсосенского сельсовета;
- заинтересованное лицо, индивидуальный предпри-
ниматель;
- представитель населения, индивидуальный пред-
приниматель
- заместитель начальника отдела градостроительства 
и имущественных отношений, секретарь комиссии

Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 59-п

Информационное сообщение 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки территории муниципального образования «Подсосенский  
сельсовет» Назаровского района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования   и застройки тер-
ритории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края будет разработан  с целью приведения положений 
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края в соответ-
ствие с действующим законодательством в части градостроительных регламен-
тов территориальных зон.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут предста-
вить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края           по адресу: Красноярский край, г. На-
зарово,   ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки тер-

ритории муниципального образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края с последующим предоставлением проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края 
в администрацию Назаровского района будет осуществлен в срок до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края указы-
ваются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-
ства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, 
внесших предложения, конкретные предложения по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Подсосенский  сельсовет» Назаровского района Красноярского края  с моти-
вированным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                   г. Назарово                                           № 60-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования        
и застройки территории муниципального образования «Преображенский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования   и застрой-
ки территории муниципального образования «Преображенский сельсовет» Наза-
ровского района Красноярского края, утвержденных решением Преображенско-
го сельского Совета депутатов от 16.07.2013   № 31-73 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Преоб-
раженский сельсовет» Назаровского района Красноярского края, в соответствие 
с действующим законодательством, на основании ст. 31-33 Градостроительного 
кодекса РФ, согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования  и за-
стройки», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки территории муниципального образования «Преображен-
ский сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Преображен-
ский сельсовет» Назаровского района Красноярского края,  о подготовке проек-
та о внесении изменений  в Правила землепользования   и застройки территории 
муниципального образования «Преображенский сельсовет» Назаровского райо-
на Красноярского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Преображенский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, о подготовке проекта         о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципально-
го образования «Преображенский сельсовет» Назаровского района Красноярско-
го края согласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Преображенский сельсовет» Назаровского района 
Красноярского края, о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования «Преобра-
женский сельсовет» Назаровского района Красноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Преображен-
ский сельсовет» Назаровского района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических    и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования    и застрой-
ки территории муниципального образования «Преображенский сельсовет» Наза-
ровского района Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Преображенский сельсовет» Назаровского района Красноярского края в от-
дел градостроительства и имущественных отношений администрации Назаров-
ского района Красноярского края (Алеевский) на проверку на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, схеме территориального планирования На-
заровского района.

5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района Красноярского края (Алеевский):

- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Преображенский сельсовет» Назаровского района Красноярского края на со-
ответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального пла-
нирования Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений    в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образования «Пре-
ображенский сельсовет» Назаровского района Красноярского края главе Назаров-
ского района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского райо-
на, в комиссию   на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 60-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования 

и застройки территории муниципального образования 
«Преображенский сельсовет»Назаровского района Красноярского края, 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Преображенский 

сельсовет»Назаровского района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользо-

вания и застройки территории муниципального образования «Преображенский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края, подготовки проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Преображенский сельсовет» Назаровского района Крас-
ноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования «Преображенский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края,  подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Преоб-
раженский сельсовет» Назаровского района Красноярского края (далее - Комис-
сия), в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Рос-
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сийской Федерации, положениями схемы территориального планирования Наза-
ровского района Красноярского края, Уставом муниципального образования На-
заровский район Красноярского края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, де-

ятельность которого направлена на осуществление консультативных, экспертных 
функций по градостроительному зонированию территории муниципального об-
разования Преображенский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользо-

вания и застройки территории муниципального образования «Преображенский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края, проект о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования «Преображенский сельсовет» Назаровского района Красноярского края 
в администрацию Назаровского района на проверку на соответствие требовани-
ям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территори-
ального планирования Назаровского района, схеме территориального планиро-
вания Красноярского края, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Преображенский сельсовет» Наза-
ровского района Красноярского края, проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Пре-
ображенский сельсовет» Назаровского района Красноярского края с учетом ре-
зультатов публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Назаровского района Красноярского 
края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Назаровского района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края от заинтересованных лиц, указанных в 
ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 
председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 
и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступле-

ния в силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего 
состав Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу ре-
шения Назаровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, либо до даты отклонения главой Назаровского райо-
на предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Преображенский сельсовет» Наза-
ровского района Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 60-п

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Преображенский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Преображенский сельсовет» Назаровского 

района Красноярского края 

Алеевский
Юрий Александрович

Парамонов
Леонид Викторович
Зенькова 
Марина Алексеевна

- начальник отдела по градостроительству и имуще-
ственным отношениям администрации Назаровско-
го района, председатель комиссии;
- заинтересованное лицо, глава Преображенского 
сельсовета, заместитель  председателя комиссии;
- заинтересованное лицо, ведущий специалист по 
земельным вопросам Преображенского сельсовета

Члены комиссии:
Абраменко
Сергей Михайлович
Антосик Елизавета Алек-
сандровна
Зенькова
Надежда Николаевна

Каверзина
Александра Александровна 

Ковалев
Виктор Иванович
Ковалев
Михаил Иванович
Лопатина
Ирина Владимировна

- начальник отдела по правовым вопросам админи-
страции Назаровского района;
- представитель населения, бухгалтер администра-
ции Преображенского сельсовета;
- представитель населения, инспектор по воинско-
му учету и бронированию администрации Преобра-
женского сельского Совета депутатов;
- ведущий  специалист по вопросам архитектуры 
и градостроительной деятельности  отдела градо-
строительства и имущественных отношений адми-
нистрации Назаровского района;
 -депутат Преображенского сельского Совета де-
путатов;
- председатель Преображенского сельского Со-
вета депутатов;
- депутат Преображенского сельского Совета де-
путатов;

Тихонова
Марина Викторовна
Трубникова
Зоя Васильевна

- заинтересованное лицо, заместитель главы Пре-
ображенского сельсовета;
- представитель населения, заведующий МБДОУ 
«Преображенский детский сад «Малышок».

Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 60-п

Информационное сообщение 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Преображенский 

сельсовет» Назаровского района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования «Преображенский сельсовет»  Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования   и застройки 
территории муниципального образования «Преображенский сельсовет»  Назаров-
ского района Красноярского края будет разработан  с целью приведения положе-
ний Правил землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния «Преображенский сельсовет»  Назаровского района Красноярского края в со-
ответствие с действующим законодательством в части градостроительных регла-
ментов территориальных зон.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут предста-
вить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального образования «Преображенский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Наза-
рово, ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки тер-

ритории муниципального образования «Преображенский сельсовет»  Назаровско-
го района Красноярского края с последующим предоставлением проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края    в администрацию Назаровского района 
будет осуществлен в срок    до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования «Преображенский сельсовет»  Назаровского района Красноярского края 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или 
граждан, внесших предложения, конкретные предложения по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования «Преображенский сельсовет»  Назаровского района Красноярского края 
с мотивированным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                    г. Назарово                                          № 61-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования           
и застройки территории муниципального образования Сахаптинский  сель-
совет Назаровского района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования   и застрой-
ки территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровско-
го района Красноярского края, утвержденных решением Сахаптинского сельского 
Совета депутатов от 22.10.2013 № 29-72 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки территории муниципального образования Сахаптинский  сельсо-
вет Назаровского района Красноярского края в соответствие с действующим зако-
нодательством,  на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, согласно 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования   и застройки», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки территории муниципального образования Сахаптинский  
сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории муниципального образования Сахаптинский  
сельсовет Назаровского района Красноярского края,   о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования   и застройки территории муници-
пального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Краснояр-
ского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет На-
заровского района Красноярского края, о подготовке проекта  о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального об-
разования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края со-
гласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района 
Красноярского края,  о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования Сахаптин-
ский  сельсовет Назаровского района Красноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования Сахаптинский  
сельсовет Назаровского района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических   и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования    и застройки 
территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровско-
го района Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края в отдел градо-
строительства и имущественных отношений администрации Назаровского района 
Красноярского края (Алеевский)   на проверку на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района.

6. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
Назаровского района Красноярского края (Алеевский):

- в срок до 06.05.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, схеме территориального плани-
рования Назаровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений   в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образования Са-
хаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края главе Назаров-
ского района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского райо-
на, в комиссию  на доработку.

7. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 61-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет 
Назаровского района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользо-

вания и застройки территории муниципального образования Сахаптинский сель-
совет Назаровского района Красноярского края, подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района 
Красноярского края,  подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования Сахаптин-
ский  сельсовет Назаровского района Красноярского края (далее - Комиссия), в 
своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, положениями схемы территориального планирования Назаровского 
района Красноярского края, Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

деятельность которого направлена на осуществление консультативных, эксперт-
ных функций по градостроительному зонированию территории муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются поста-
новлением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользо-

вания и застройки территории муниципального образования Сахаптинский  сель-
совет Назаровского района Красноярского края, проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края в администра-
цию Назаровского района на проверку на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планиро-
вания Назаровского района, схеме территориального планирования Красноярско-
го края, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет На-
заровского района Красноярского края, проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования Сахап-
тинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края с учетом результа-
тов публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом по-
ложением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Назаровского района Красноярского 
края, в соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 
05.07.2018 № 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Назаровского района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края от за-
интересованных лиц, указанных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-
ствующей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные ин-
тересы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования специалистам 
по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостро-
ительства и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, реко-
мендациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для ана-

лиза материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
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5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.

5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необхо-

димости.

5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.

5.5. Комиссию возглавляет председатель.

5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Наза-

ровского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия 

председателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 

числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 

б) ведет заседания Комиссии;

в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимо-

сти специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных 

и других организаций;

г) подписывает документы Комиссии;

д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, за-

ключения и решения Комиссии.

5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:

а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;

б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;

в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения 

очередного заседания;

г) подготовку заключений Комиссии;

д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности Комиссии.

5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти 

календарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.

6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступления 

в силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего со-

став Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу реше-

ния Назаровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Сахаптинского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края, либо до даты отклонения главой Назаровского района пред-

ложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки терри-

тории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского рай-

она Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации

Назаровского района от «06» 03 2020 № 61-п

Состав

комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет 

Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет 

Назаровского района Красноярского края 

Алеевский
Юрий Александрович

Гусарова
Нина Николаевна 

Дорошков
Владимир Афанасьевич

- начальник отдела по градостроительству и имуще-
ственным отношениям администрации Назаровско-
го района, председатель комиссии;
- заинтересованное лицо, заместитель  главы Са-
хаптинского сельсовета, заместитель  председате-
ля комиссии;
- заинтересованное лицо, специалист 1 категории ад-
министрации Сахаптинского сельсовета 

Члены комиссии:
Абраменко
Сергей Михайлович
Аешина
Галина Павловна
Дутко 
Ирина Борисовна 
Квоков
Сергей Николаевич
Куркин
Вячеслав Викторович

Рахимулина
Татьяна Федоровна

Рябинин
Владимир Александрович
Симон
Лидия Андреевна
Юрьева 
Любовь Николаевна 

- начальник отдела по правовым вопросам админи-
страции Назаровского района;
- представитель населения, сторож администрации 
Сахаптинского сельсовета;
- депутат Сахаптинского сельского Совета депутатов.

- председатель совета депутатов Сахаптинского сель-
ского Совета депутатов;
- представитель населения, организатор по рабо-
те с молодежью МБУ «Районный молодежный центр 
«Фристайл» Назаровского района;
- заместитель начальника отдела градостроительства 
и имущественных отношений администрации Наза-
ровского района, секретарь комиссии;
- представитель населения, КГКУ «Назаровский от-
дел ветеренарии», врач;
- депутат Сахаптинского сельского Совета депутатов;

- заинтересованно лицо, бухгалтер
администрации Сахаптинского сельсовета;

Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 61-п

Информационное сообщение 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории муниципального образования 
Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровско-
го района Красноярского края будет разработан с целью приведения положений 
Правил землепользования и застройки территории муниципального образова-
ния Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края в соот-
ветствие с действующим законодательством в части градостроительных регла-
ментов территориальных зон.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут предста-
вить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет 
Назаровского района Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Наза-
рово,   ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского 
района Красноярского края с последующим предоставлением проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края 
в администрацию Назаровского района будет осуществлен в срок до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или 
граждан, внесших предложения, конкретные предложения по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования Сахаптинский  сельсовет Назаровского района Красноярского края 
с мотивированным обоснованием, и дата подписания.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2020                                    г. Назарово                                          № 62-п

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования           
и застройки территории муниципального образования «Степновский сель-
совет» Назаровского района Красноярского края

В связи с необходимостью приведения Правил землепользования    и застройки 
территории муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края, утвержденных решением Степновского сельского Со-
вета депутатов от 07.10.2013 № 31-84 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Степновский сельсовет» На-
заровского района Красноярского края в соответствие с действующим законода-
тельством,  на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ, согласно ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края 
от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования    и застройки», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Назаровский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки территории муниципального образования «Степновский 
сельсовет»Назаровского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности  комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Степновский 
сельсовет» Назаровского района Красноярского края,   о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Степновский сельсовет»Назаровского района Краснояр-
ского края согласно приложению 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Степновский сельсовет» Наза-
ровского района Красноярского края, о подготовке проекта  о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края со-
гласно приложению 2.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровского района 
Красноярского края, о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Степновского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края:

- до 25.03.2020 подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории муниципального образования «Степновский 
сельсовет»Назаровского района Красноярского края; 

- до 27.04.2020 осуществить рассмотрение предложений физических  и юри-
дических лиц по внесению изменений в Правила землепользования   и застройки 
территории муниципального образования «Степновский сельсовет»Назаровского 
района Красноярского края;

- до 29.04.2020 передать подготовленный проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края в отдел градо-
строительства и имущественных отношений администрации Назаровского района 
Красноярского края (Алеевский) на проверку на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района.

5. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 
06.05.02.2020 осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Степ-
новский сельсовет» Назаровского района Красноярского края на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Наза-
ровского района;

- по результатам проверки направить проект о внесении изменений  в Прави-
ла землепользования и застройки территории муниципального образования «Степ-
новский сельсовет» Назаровского района Красноярского края главе Назаровского 
района или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических 
регламентов, схеме территориального планирования Назаровского района, в ко-
миссию   на доработку.

6. Отделу организационной работы и документационного обеспечения админи-
страции Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования  Назаровский  район Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 62-п

Порядок деятельности
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Степновский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края, подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования «Степновский сельсовет» 

Назаровского района Красноярского края

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта Правил землепользования 

и застройки территории муниципального образования «Степновский сельсовет» На-
заровского района Красноярского края, подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1.2. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Крас-
ноярского края,  подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории территории муниципального образования «Степ-
новский сельсовет» Назаровского района Красноярского края (далее - Комиссия), 
в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, положениями схемы территориального планирования Назаровского 
района Красноярского края, Уставом муниципального образования Назаровский 
район Красноярского края, настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, де-

ятельность которого направлена на осуществление консультативных, экспертных 
функций по градостроительному зонированию территории муниципального обра-
зования Степновский сельсовет Назаровского района Красноярского края.

2.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Назаров-
ского района. 

2.3. Состав Комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постанов-
лением администрации Назаровского района Красноярского края.

2.4. Комиссия формируется при условии равного представительства каж-
дой из сторон:

а) населения территории, применительно к которой осуществляется подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки;

б) представительного органа муниципального образования;
в) местной администрации;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообла-

дателями земельных участков и объектов капитального строительства.
Численность представителей населения территории в составе комиссии опре-

делить в количестве трех человек.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
3.1.  Комиссия представляет подготовленный  проект Правил землепользова-

ния и застройки территории Степновского сельсовета Назаровского района Крас-
ноярского края, проект о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории муниципального образования «Степновский сельсовет» На-
заровского района Красноярского края в администрацию Назаровского района 
на проверку на соответствие требованиям технических регламентов, генерально-
му плану поселения, схеме территориального планирования Назаровского района, 
схеме территориального планирования Красноярского края, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, 
содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности;

3.2. Подготовка рекомендаций к проекту Правил землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаров-
ского района Красноярского края, проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования «Степнов-
ский сельсовет» Назаровского района Красноярского края с учетом результатов 
публичных слушаний.

3.3. Комиссия организует публичные слушания в порядке, определяемом поло-
жением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории Назаровского района Красноярского края, в 
соответствии с решением Назаровского районного Совета депутатов от 05.07.2018 
№ 29-193 «Об утверждении положения об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Назаровского 
района Красноярского края.

3.4. Комиссия рассматривает предложения о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории муниципального обра-
зования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края от за-
интересованных лиц, указанных в ч. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса, а именно:

1) от федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства федерального значения;

2) от органов исполнительной власти Красноярского края в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) от органов местного самоуправления Назаровского района в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

4) от органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствую-
щей территории поселения;

5) от физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земель-
ные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений.

 3.5. Осуществляет подготовку заключений, в которых содержатся рекоменда-
ции о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования, в соответствии с поступившими предложениями, или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения.

3.6. Комиссия направляет заключения с рекомендациями по проектам Правил 
землепользования и застройки муниципального образования специалистам по во-
просам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостроительства 
и имущественных отношений администрации Назаровского района.

3.7. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, рекомен-
дациям по результатам публичных слушаний. 

4. ПРАВА КОМИССИИ:
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения воз-

ложенных функций;
4.2. Приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа 

материалов и выработки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
4.3.  Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии;
4.4. Давать заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
5.1. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необходи-

мости.
5.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее 2/3 ее состава.
5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.4. Заседание Комиссии оформляются протоколом.
5.5. Комиссию возглавляет председатель.
5.6. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого главой Назаров-

ского района из числа членов Комиссии, который осуществляет полномочия пред-
седателя в случае его отсутствия.

5.7. Председатель Комиссии, назначаемый главой Назаровского района из 
числа представителей администрации Назаровского района в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии;
в) приглашает для участия в деятельности комиссии в случае необходимости 

специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных и дру-
гих организаций;

г) подписывает документы Комиссии;
д) направляет главе Назаровского района информацию, рекомендации, заклю-

чения и решения Комиссии.
5.8. Секретарь Комиссии осуществляет:
а) прием заявлений и документов, предназначенных для рассмотрения Ко-

миссией;
б) подготовку рассматриваемых материалов для членов Комиссии;
в) информирование членов Комиссии о времени, месте, дате проведения оче-

редного заседания;
г) подготовку заключений Комиссии;
д) выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в срок, не позднее пяти ка-

лендарных дней со дня проведения заседания.

6. ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
6.1. Комиссия приступает к исполнению своих полномочий с даты вступления в 

силу постановления администрации Назаровского района, утверждающего состав 
Комиссии и прекращает свою деятельность с даты вступления в силу решения Наза-
ровского районного Совета депутатов о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края, либо до даты отклонения главой Назаровского района предложений о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет администрация Назаровского района.

Приложение 2 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 62-п

Состав
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края, подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Степновский сельсовет» Назаровского района 

Красноярского края 

Алеевский
Юрий Александрович

Панов 
Игорь Васильевич
Шишкина 
Анастасия Андреевна 

- начальник отдела градостроительства и имущественных 
отношений администрации Назаровского района, пред-
седатель комиссии;
- заинтересованное лицо, глава Степновского сельсове-
та, заместитель председателя комиссии;
- заинтересованное лицо, специалист по земельным во-
просам администрации Степновского сельсовета;

Члены комиссии:
Абраменко
Сергей Михайлович

Ашуркова
Ирина Сергеевна
Бабак Алексей
Васильевич
Волоснова
Ольга Анатольевна
Градобоева
Валентина Ивановна
Плющ
Виктория Алексеевна
Рахимулина
Татьяна Федоровна

Чуритова
Любовь Аркадьевна
Юргенсон
Алексей Викторович 

- начальник отдела по правовым вопросам администра-
ции Назаровского района, заместитель  председате-
ля комиссии;
- представитель населения, диспетчер администрации 
Степновского сельсовета;
- депутат Степновского сельского Совета депутатов;

- депутат Степновского сельского Совета депутатов;

- депутат Степновского сельского Совета депутатов;

- представитель населения, специалист по общим вопро-
сам администрации Степновского сельсовета;
- заместитель начальника отдела градостроительства и 
имущественных отношений администрации Назаровско-
го района, секретарь комиссии;
- представитель населения, заведующая хозяйственной 
частью МБУ ФК «Степновский спорткомплекс»;
- заинтересованное лицо, директор МУП «Степнов-
ская ЖКХ».



 АДМИНИСТРАЦИЯ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Назаровского района
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03.2020г.                                     с. Дорохово                            №  5 -П

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ ДО-
РОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НАЗАРОВСКОГО РАЙО-
НА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Дороховского сельского Совета депутатов от 25.10.2005года № 12 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном  образовании 
Дороховский сельсовет», руководствуясь Уставом Дороховского сельсовета На-
заровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов До-

роховского сельсовета Назаровского района Красноярского края «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета Назаровского райо-
на Красноярского края» на  13 апреля 2020 года,  в 10 часов 00 минут, по адресу: 
Красноярский край, Назаровский район,   с. Дорохово, ул. Зеленая-11/1, кабинет 
главы сельсовета.

2. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Дорохов-
ского сельсовета Назаровскиого района Красноярского края» опубликовать в га-
зете «Советское Причулымье» согласно Приложению.

3. Разъяснить гражданам, проживающим на территории Дороховского сель-
совета, что они вправе принять участие в обсуждении проекта Решения о внесении 
и дополнении в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края путем подачи в письменном виде предложений по проекту Решения, а 
также путём участия в публичных слушаниях по данному вопросу.

Установить, что заявки на участие и выступление на публичных слушаниях 
по проекту Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края принимаются исполняю-
щем полномочия главы  сельсовета И.Л.Иваньевой в рабочие дни, с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00ч.

Определить местом приема предложений по проекту Решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета Назаровского райо-
на Красноярского края помещение Администрации Дороховского сельсовета по 
адресу: Красноярский край, Назаровский район,с. Дорохово, ул. Зеленая-11/1, в 
здании Дороховского сельсовета, в рабочие дни, с 08-00  часов до 12-00 часов  и 
с 13-00 часов до 16-00 часов. Предложения могут быть поданы в течение 10 суток 
со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5.  Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Советское Причулымье».
 И.п.Главы сельсовета И.Л.Иваньева

проект
ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края  Назаровского района

РЕШЕНИЕ
«__».__.2020      г. Назарово                 № ______

                                  
О внесении изменений в Устав
Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края

В целях приведения Устава Дороховского сельсовета в соответствие с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь статьей  73 Уста-
ва Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Дорохов-
ский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Дороховского сельсовета  Назаровского района Краснояр-

ского края следующие изменения:
1.1. абзац первый пункта 2 статьи 15 изложить в следующей  редакции: 
«2. Выборы депутатов Совета депутатов сельсовета осуществляются на ос-

нове избирательной системы мажоритарного типа по единому многомандатно-
му округу.»; 

1.2. Пункт 3 статьи 38 изложить в следующей  редакции:
«3. Выборы в Совет депутатов осуществляются на основе избирательной си-

стемы мажоритарного типа по единому многомандатному округу.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняю-

щую полномочия главы Дороховского сельсовета Иваньеву Ирину Леонидовну
3. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.
4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-

бликования в газете «Советское Причулымье», осуществляемого после его го-
сударственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

Председатель Дороховского                           Исполняющий полномочия
сельского Совета депутатов                            Главы сельсовета
__________________ И.Н.Потехина                _____________ И.Л.Иваньева
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Приложение 3 к постановлению администрации
Назаровского района от «06» 03 2020 № 62-п

Информационное сообщение 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки территории муниципального образования 
«Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края

Глава Назаровского района сообщает о подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края.

1) Проект внесения изменений в Правила землепользования  и застройки 
территории муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровско-
го района Красноярского края будет разработан с целью приведения положений 
Правил землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края в соответ-
ствие с действующим законодательством в части градостроительных регламен-
тов территориальных зон.

2) Заинтересованные лица в срок до 24.04.2020 включительно могут предста-
вить предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Степновский сельсовет» 
Назаровского района Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Наза-
рово,  ул. К.Маркса, д. 19/2.

3) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Степновский сельсовет» Назаровского 
района Красноярского края с последующим предоставлением проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края 
в администрацию Назаровского района будет осуществлен в срок до 27.04.2020.

4) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края 
указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон (при наличии), личная подпись гражданина или 
граждан, внесших предложения, конкретные предложения по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Степновский сельсовет» Назаровского района Красноярского края 
с мотивированным обоснованием, и дата подписания.

Приложение 1 
к решению Дороховского сельского Совета депутатов 

от 20.06.2017 № 23/63

 ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 

В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует  порядок 
учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского края,  порядок участия граждан в его обсуждении (далее 
по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту 

Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Дороховского сельсовета, в 

порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсужде-

нии опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных фор-
мах, не противоречащих действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, решениях, обраще-
ниях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию по подготовке проекта 
Устава, проекта изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - комиссия), 
созданную при органе местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет пред-
ложений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав формиру-
ется Советом депутатов Дороховского сельсовета   на срок, установленный пред-
ставительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав должны быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента 
опубликования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и до-
полнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополне-
ний в Устав может проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципаль-
ного образования, заявлений общественных объединений, а также в виде дискус-
сий, "круглых столов", обзоров писем читателей, иных формах, не противореча-
щих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений  в Устав в соответствии с принятым положением 
о проведении публичных слушаний в Дороховском сельсовете.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспе-
чить разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав должны соответствовать действующему на территории Россий-
ской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоя-
щим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав предварительно изучаются членами комиссии и спе-
циалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой 
проекта соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заклю-
чения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия 
в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений со-
ставляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать сле-
дующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим 
Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего 
Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соот-
ветствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в Дороховский сельский Совет депутатов свое 
заключение с приложением всех поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных 
в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Дороховский сельский Совет депутатов рассматривает заключение ко-
миссии в порядке, установленном регламентом Дороховского сельского Сове-
та депутатов.

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                      г. Назарово                                         № 44-311

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Назаровский район Красноярского края, Наза-
ровский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений за содействие развитию налогового потенциала со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
финансам, бюджету, собственности и вопросам экономической политики Наза-
ровского районного Совета депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье». 

Председатель                                                   Глава 
Назаровского районного                            Назаровского района  
Совета депутатов                                                                         
____________ С.А. Носкова                            ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
02.03.2020

С приложением к решению Назаровского районного Совета депутатов 
от 27.02.2020 № 44-311 «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за содействие 
развитию налогового потенциала» можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования Назаровский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  по адресу: http://nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
27.02.2020                                      г. Назарово                                         № 44-313

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 29.11.2012 № 29-167  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
ГЛАВЕ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА, ДЕПУТАТАМ НАЗАРОВСКОГО РАЙОННО-
ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПО-
СТОЯННОЙ ОСНОВЕ» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного  
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», руковод-
ствуясь  Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярско-
го края, Назаровский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Назаровского районного Совета депутатов   от 29.11.2012 

№ 29-167 «Об утверждении Положения об условиях и порядке назначения пен-
сии за выслугу лет главе Назаровского района, депутатам Назаровского район-
ного Совета депутатов, осуществлявшим свои полномочия на постоянной осно-
ве» следующие изменения:

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. пункт 3.3. раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
а) 1000 рублей – при наличии у главы Назаровского района, депутатов Наза-

ровского районного Совета депутатов, осуществлявших свои полномочия на по-

стоянной основе, стажа муниципальной службы менее       10 лет;
б) 2000 рублей – при наличии у главы Назаровского района, депутатов Наза-

ровского районного Совета депутатов, осуществлявших свои полномочия на по-
стоянной основе, стажа муниципальной службы от 10 лет до 20 лет;

в) 3000 рублей – при наличии у главы Назаровского района, депутатов Наза-
ровского районного Совета депутатов, осуществлявших свои полномочия на по-
стоянной основе, стажа муниципальной службы 20 и более лет.»;

1.1.2. в абзаце пятом подпункта 5.2. раздела 5, в абзаце втором подпункта 
6.7. раздела 6  слова «управление социальной защиты населения администрации 
Назаровского района» заменить словами «отдел учета, контроля и отчетности ад-
министрации Назаровского района»;

1.1.3. в абзаце первом подпункта 5.4., в абзаце первом подпункта 5.5.,    в аб-
заце первом подпункта 5.6 раздела 5 слова «Управление социальной защиты на-
селения администрации Назаровского района» заменить словами «Отдел учета, 
контроля и отчетности администрации Назаровского района»;

1.1.4. в абзаце первом подпункта 5.7. раздела 5 слова «управлением соци-
альной защиты населения администрации Назаровского района» заменить слова-
ми «отделом учета, контроля и отчетности администрации Назаровского района»;

1.1.5. в абзаце первом подпункта 6.6., в абзаце третьем подпункта 6.7.  раз-
дела 6 слова «управления социальной защиты населения администрации Наза-
ровского района» заменить словами «отдела учета, контроля и отчетности адми-
нистрации Назаровского района».

1.2. Приложение 4 к Положению об условиях и порядке назначения пенсии за 
выслугу лет главе Назаровского района, депутатам Назаровского районного Сове-
та депутатов, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Советское Причулымье».

Председатель                                                  Глава
Назаровского районного                            Назаровского района  
Совета депутатов      
  ____________ С.А. Носкова                         ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
02.03.2020

Приложение к решению Назаровского 
районного Совета депутатов

от 27.02.2020 № 44-313 

Приложение 4
к Положению о порядке назначения пенсии главе Назаровского райо-

на, депутатам Назаровского районного Совета депутатов, 
осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе

Заведующему, главному бухгалтеру отдела учета, контроля и отчетности ад-
министрации Назаровского района

____________________________________
                        (фамилия, имя отчество)

от__________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество заявителя)

Домашний адрес _____________________
____________________________________,

телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Красноярского края «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», решением 
Назаровского районного Совета депутатов от 29.11.2012 № 29-167 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты пенсии главе Назаровского района, депутатам На-
заровского районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе» прошу назначить мне, замещавшему муниципальную должность 
_____________________________________________________________________________,

(наименование должности)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности).
При замещении государственных или муниципальных должностей, о прекра-

щении гражданства Российской Федерации, выезде на постоянное место житель-
ства за пределы Российской Федерации, а также об изменении размера страховой 
пенсии по старости (инвалидности) обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в 
управлении социальной защиты населения администрации Назаровского района.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________________ 
                                       (указать банк)
№ ________ на мой текущий счет № ________________________________________.

К заявлению прилагается: __________________________________________________

«___»_________________ _____ г.                   ____________________________ 
                                                                                                              (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________ 
(подпись,  фамилия, имя, отчество, должность работника, зарегистрировав-

шего заявление)
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