
 

 

 

 

В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-

ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», в целях создания условий для устойчивого развития территории, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 

условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, создания условий для 

привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Суксунского городского округа. 

 2. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Суксунского городского округа (далее – Комиссия). 

 3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Суксунского городского округа; 

3.2. порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Суксунского 

городского округа. 
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4. Комиссии в срок до 31.12.2020 года провести работы по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Суксунского городского округа в 

порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 5. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Новая 

жизнь» и разместить на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации  

Суксунского муниципального района         П.Г. Третьяков 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района 

от 30.10.2019 № 525 

 

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Суксунского городского округа 

 

Третьяков      - глава муниципального района - 

Павел Григорьевич    глава Администрации Суксунского 

       муниципального района, 

       председатель комиссии; 

 

Рогожников     - первый заместитель главы 

Александр Викторович    Администрации Суксунского 

       муниципального района, 

       заместитель председателя; 

 

Цепилова      - начальник отдела территориального 

Ксения Сергеевна    планирования и градостроительства 

       Администрации Суксунского  

       муниципального района, 

       секретарь комиссии; 

 

Усова      - заместитель главы Администрации 

Екатерина Александровна   Суксунского муниципального района; 

 

Желтышева     - председатель комитета 

Анастасия Ивановна    имущественных отношений 

       Администрации Суксунского 

       муниципального района; 

 

Семкова      - начальник отдела экономического 

Наталья Ивановна    развития, предпринимательства и  

       сельского хозяйства Администрации 

       Суксунского муниципального района; 

 

Усольцева      - начальник Управления капитального 

Галина Ивановна     строительства Администрации  

       Суксунского муниципального района; 

 

Ли       - заместитель начальника управления, 

Анастасия Леонидовна    начальник отдела планирования 

       градостроительной деятельности  

управления градостроительной  



 

  

деятельности Министерства по 

управлению имуществом и 

градостроительной деятельности 

Пермского края; 

 

Бабин      - председатель постоянной комиссии 

Андрей Александрович    Думы Суксунского городского 

       округа по самоуправлению,  

       территориальному устройству и 

       развитию инфраструктуры; 

 

Волков      - начальник Управления по работе с 

Андрей Романович    территориями Администрации 

       Суксунского городского округа. 

 

 

Малинина      - главный специалист Управления 

Надежда Павловна    правового обеспечения, 

       муниципальной службы и кадров 

       Администрации Суксунского 

       муниципального района 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального  

района 

от 30.10.2019 № 525 
 

Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Суксунского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Суксунского городского округа (далее - Комиссия) создана в целях  

обеспечения применения и реализации Правил землепользования и застройки 

на территории городского округа. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

формируемым для подготовки проекта Правил землепользования и застройки, 

проведения в установленном порядке общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, а 

также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

 

2. Основные функции Комиссии 

 

2.1. Организация процесса последовательного формирования и 

совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на 

территории Суксунского городского округа. 

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с 

разработкой проекта Правил землепользования и застройки Суксунского 

городского округа.  

2.3. Обеспечение подготовки и представления главе Администрации 

Суксунского муниципального района заключений о результатах общественных 

обсуждений и публичных слушаний. 

  

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии, изменения вносимые в ее персональный состав, 

утверждаются постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района.  

3.2. В отсутствие председателя Комиссии, его обязанности исполняет 

заместитель председателя.  



 

  

3.3. В состав Комиссии могут быть включены представители 

государственных органов контроля и надзора, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, Законодательного Собрания 

Пермского края.  

 

4. Права и обязанности Комиссии 

 

4.1. Комиссия в праве: 

4.1.1. привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и 

специалистов для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по 

рассматриваемым Комиссией вопросам;  

4.1.2. вносить предложения по изменению персонального состава 

Комиссии;  

4.1.3. вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проект 

Правил землепользования и застройки Суксунского городского округа;  

4.1.4. решать вопросы о соответствии тех или иных видов 

существующего или планируемого использования территории видам 

использования, определенным в качестве разрешенных для различных 

территориальных зон;  

4.1.5. направлять извещения о проведении общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки в 

случае, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ;  

4.2. Комиссия проводит общественные обсуждения, публичные слушания 

по вопросам землепользования и застройки, ведет протоколы своих заседаний, 

предоставляет по запросам заинтересованных лиц копии протоколов. 

  

5. Порядок деятельности Комиссии 

 

 5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том 

числе, проводимых в порядке публичных слушаний.  

5.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.  

5.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия 

заместитель.  

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.  

5.5. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем 

и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии 

материалов, связанных с темой заседания.  

5.6. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке публичных 

слушаний, которые являются открытыми для всех заинтересованных лиц.  

5.7. Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Суксунского муниципального района. 



 

  

5.8. После завершения общественных обсуждений и публичных 

слушаний Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений и 

публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект акта и 

представляет указанный проект главе Администрации Суксунского 

муниципального района. Обязательными приложениями к Проекту являются 

протоколы общественных обсуждений и публичных слушаний.  

5.9. По результатам общественных обсуждений и публичных слушаний 

Комиссия обеспечивает подготовку соответствующих заключений. Заключение 

подписывается председателем Комиссии. 

  

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии 

 

 6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе.  

6.2. Администрация Суксунского муниципального района предоставляет 

Комиссии необходимое помещения для проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний, заседаний. 

 

 



 

  

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района 

от  30.10.2019 № 525 

 

 

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Суксунского городского округа 

 

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Суксунского городского округа (далее – 

Правила), в течение одного месяца заинтересованные лица вправе направлять 

в Комиссию по подготовке проекта Правил свои предложения. 

2. Предложения направляются по почте по адресу: 617560, Пермский 

край, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 4 или по электронной почте на адрес: 

tpgadm@mail.ru. 

3. Предложения в проект Правил должны быть за подписью 

уполномоченного представителя юридического лица или ФИО гражданина 

их изложивших, с указанием обратного адреса и даты подготовки 

предложений. 

4. Направленные материалы возврату не подлежат. 

5. Предложения поступившие в Комиссию после истечения 

установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения не 

имеющие отношения к подготовке проекта Правил Комиссией не 

рассматриваются. 
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