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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО НАХОДКА

02 декабря 2019 года          с.  Находка

В целях обеспечения свободного доступа граждан 
и юридических лиц к открытой информации о вне-
сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории муниципального образования 
село Находка, информирования населения села о 
проекте внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
села Находка 02 декабря 2019 года в здании Адми-
нистрации села Находка, расположенного по адре-
су: село Находка, ул.Подгорная, дом 2, были про-
ведены общественные обсуждения в рамках пуб- 
личных слушаний проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муници-
пального образования село Находка.

Представленный на публичные слушания про-
ект внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
село Находка разработан комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки территории 
села Находка.

Проект выполнен в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными документами, 
которые в настоящее время являются основопола-
гающими и определяющими порядок градострои-
тельной деятельности в части урегулирования зем-
лепользования, застройки и правовых отношений в 
этой области на территории РФ, такими как:

- Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ  
от 29.12.04. г.

- Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.01 г. 
- Федеральный закон «Об особо охраняемых при-

родных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.
Прямое или опосредованное (через правовые 

и организационные процедуры) воздействие на 
использование и застройку территории поселе-

ния имеют также законы и нормативные право-
вые акты в сфере охраны окружающей среды, 
охраны здоровья населения, охраны памятни-
ков истории и культуры, пожарной безопасно-
сти, мероприятий по чрезвычайным ситуациям  
и другие.

В проекте использованы материалы следующих 
работ:

- Генеральный план, совмещенный с проектом 
планировки МО село Находка.

Процедура публичных слушаний осуществля-
лась на основании Постановления Главы Муници-
пального образования село Находка от 22 октября  
2019 года № 03 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования село Находка  
«О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципального обра-
зования село Находка» в соответствии с требовани-
ями Градостроительного Кодекса РФ, Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании село Находка, утвержденного решением  
Собрания депутатов муниципального образования 
село Находка от 03 ноября 2009 года № 39.

В целях информирования населения и организа-
ций села были проведены следующие мероприятия:

1. В Общественно-политической газете «Вест-
ник», было опубликовано Постановление Гла-
вы Муниципального образования село Находка  
от 22 октября 2019 года № 03 «О назначении и про-
ведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
село Находка «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муни-
ципального образования село Находка».
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Решение Собрания депутатов муниципального образования село Находка 
№ 37 от 11.12.2019 года

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования село Находка

В целях эффективного использования земельных 
участков территории села Находка и установле-
ния правового режима временных объектов, руко-
водствуясь статьей 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
протоколом от 02 декабря 2019 года № 15 публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания де-
путатов МО село Находка «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования село Находка»,  
статьей 24 и 29 Устава муниципального образования  
село Находка, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Внести прилагаемые изменения в Пра-

вила землепользования и застройки террито-

рии муниципального образования село Наход-
ка, утвержденные решением Собрания депута-
тов от 12 мая 2009 года № 27 согласно приложе- 
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заведующего сектором жилищ-
ной политики, муниципального имущества и заказа 
Администрации села Находка. 

3. Опубликовать настоящее решение в установ-
ленном порядке.

Заместитель председателя 
Собрания депутатов 

М.А. Саитова
И.о. Главы села Находка 

О.В. Компанцев

Приложение 
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Находка

от «11» декабря 2019 года № 37

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования село Находка

1. В Порядке применения и внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования село Находка: 

1.1. в главе 2:
1.1.1. статью 2.6 дополнить пунктом 6 следующе-

го содержания:
«6. В целях соблюдения прав граждан на обеспе-

чение земельных участков подъездными путями и 
пешеходными подходами при осуществлении за-
стройки территории, земельные участки в обяза-
тельном порядке обеспечиваются доступом – в виде 
прохода, проезда.»;

1.1.2. дополнить статьёй 2.17 следующего содер-
жания:

«Статья 2.17. Порядок сноса самовольной по-
стройки, расположенной на территории муници-
пального образования

1. Самовольные постройки
1.1. Самовольной постройкой является жи-

лой дом, другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, расположен-
ное на территории муниципального образо- 
вания:

- созданное на земельном участке, не отведенном 

02 декабря 2019 года в 15-00 ч. в здании Адми-
нистрации села Находка, были проведены обще-
ственные обсуждения основных положений про-
екта изменений в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального образова-
ния село Находка, изложенных в Постановлении 
Главы Муниципального образования село Находка  
от 22 октября 2019 года № 03 О назначении и про-
ведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования 
село Находка «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муни-
ципального образования село Находка».

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний от 26 апреля 2019 года № 15 в слушаниях  

приняли участие 7 человека - жителей села.  
С докладом выступил председательствующий  
Темирчева Е.Г

Замечаний и дополнительных предложений по 
обсуждаемому вопросу от жителей села не посту-
пало.

В целом представленный на публичные слуша-
ния проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания села Находка поддержан жителями и реко-
мендован для дальнейшего утверждения Собра-
нием депутатов муниципального образования село 
Находка. 

Председатель комиссии: Е.Г. Темирчева
Секретарь комиссии: А.Л. Ядне
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для этих целей в порядке, установленном законом 
и иными правовыми актами;

- созданное без получения на это необходимых 
разрешений;

- созданное с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил.

Объект капитального строительства является са-
мовольной постройкой при наличии любого из трех 
вышеперечисленных признаков.

1.2. К самовольным постройкам не относятся 
объекты капитального строительства, право соб-
ственности, на которые возникает у владельца в 
силу приобретательской давности - добросовестно-
го, открытого и непрерывного владения как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение  
15 лет (статья 234 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

Владение указанными объектами капитального 
строительства не может быть признано добросо-
вестным, если:

- к владельцу объекта капитального строи-
тельства применялись меры административно-
го воздействия за создание объекта капитально-
го строительства при отсутствии необходимых  
разрешений;

- сохранение объекта капитального строитель-
ства нарушает права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц, создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также имуществу и окружающей среде.

2. Выявление факта самовольной постройки
2.1. Самовольная постройка может быть выяв-

лена:
- при обращении владельца в органы власти с за-

явлением о признании права на объект капиталь-
ного строительства, имеющий признаки самоволь-
ной постройки;

- при контроле (надзоре) уполномоченными ор-
ганами за использованием земельных участков и 
строительными изменениями земельных участков 
и объектов капитального строительства;

- при обращении юридических и физических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов.

2.2. Органы, осуществляющие контроль (надзор) 
за использованием земельных участков и стро-
ительными изменениями земельных участков и  
объектов капитального строительства при выяв-
лении в ходе мероприятий по контролю (надзору) 
факта самовольной постройки:

- применяют меры административного воздей-
ствия в рамках своей компетенции;

- при отсутствии собственных полномочий по 
применению мер административного воздействия 
направляют сообщение в органы контроля (надзо-
ра), в компетенцию которых входит выявление, на-
казание и пресечение обнаруженных правонаруше-
ний (самовольный захват земли, создание объекта  

капитального строительства при отсутствии необ-
ходимых разрешений, нарушение градостроитель-
ных и строительных норм и правил) для принятия 
ими мер административного воздействия на право-
нарушителей.

3. Принятие решения по самовольной постройке
3.1. Самовольная постройка по действующему 

гражданскому законодательству не отнесена к объ-
ектам гражданских прав. Совершенные с самоволь-
ной постройкой сделки не влекут правовых послед-
ствий, в частности, связанных с переходом прав на 
самовольную постройку.

Самовольная постройка подлежит сносу.
Снос самовольной постройки должен быть осу-

ществлен добровольно лицом, осуществившим са-
мовольную постройку, либо на основании решения 
суда за счет средств лица, осуществившего само-
вольную постройку.

3.2. Иск о сносе самовольной постройки может 
предъявляться в суд:

- собственником земельного участка, находяще-
гося в частной собственности (иным правообладате-
лем), либо лицом, им уполномоченным;

- органом, уполномоченным распоряжаться зе-
мельным участком, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности, на котором 
возведена самовольная постройка;

- лицом, чьи права и законные интересы наруше-
ны при возведении самовольной постройки;

- органом власти, обладающим компетенцией 
по защите прав и интересов неопределенного кру-
га лиц.

3.3. При наличии определенной совокупности 
обстоятельств самовольная постройка может быть 
сохранена путем признания судом права собствен-
ности на самовольную постройку по соответствую-
щему иску.

3.4. Право собственности на самовольную по-
стройку может быть признано судом за лицом ее 
возведшим при наличии в совокупности следую-
щих обстоятельств:

- самовольная постройка является объектом ка-
питального строительства и отвечает признакам 
недвижимого имущества;

- имеются документы о том, кем и в каком раз-
мере осуществлены расходы на самовольную по-
стройку;

- самовольная постройка соответствует градо-
строительным и строительным нормам и правилам;

- самовольная постройка не нарушает права и 
законные интересы других лиц и не создает угрозу 
жизни и здоровью граждан;

- земельный участок, на котором расположена 
самовольная постройка, предоставлен истцу под 
возводимую (возведенную) постройку в установ-
ленном порядке либо он является его правообла-
дателем.
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3.5. В случае признания права собственности на 
самовольную постройку за собственником (право-
обладателем) земельного участка, не являющимся 
лицом, осуществившим самовольную постройку, 
признанный судом собственник самовольной по-
стройки возмещает осуществившему ее лицу рас-
ходы на постройку в размере, определенном судом 
на основании документов, подтверждающих рас-
ходы и их размеры.

3.6. Решение суда о признании права собствен-
ности на самовольную постройку, вступившее 
в законную силу, является основанием для го-
сударственной регистрации признанным соб-
ственником права собственности на постройку. 
Наличие свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности позволяет по-
стройке быть объектом гражданско-правовых  
сделок.

Особенности внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки в случае выявления са-
мовольной постройки

4.1. Со дня поступления в орган местного само-
управления уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки от исполнительного органа госу-
дарственной власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа местного самоу-
правления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования 
и застройки изменений, предусматривающих уста-

новление применительно к территориальной зоне, 
в границах которой расположена такая построй-
ка, вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, которым соответствуют вид разрешен-
ного использования и параметры такой постройки, 
до ее сноса или приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учрежде-
ние или в орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и от которых по-
ступило данное уведомление, направлено уведом-
ление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в за-
конную силу решение суда об отказе в удовлетво-
рении исковых требований о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями.».

2. В градостроительных регламентах Правил зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования село Находка:

2.1. В статье 2.4 в таблице 2:
2.1.1. позицию «Ж-4» изложить в следующей ре-

дакции:

Ж-4 214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

2.1.2. позицию «Ж-6» изложить в следующей редакции:

Ж-6 214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства
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2.1.3. позицию «Ж-8» изложить в следующей редакции:

Ж-8 214002001001 2.1.1 
Мало-
этажная 
много-
квартир-
ная жилая 
застройка

214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

2.1.4. позицию «Ж-10» изложить в следующей редакции:

Ж-10 214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

2.1.5. позицию «Ж-12» изложить в следующей редакции:

Ж-12 214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства
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2.2. В статье 2.5 в таблице 4:
2.2.1. позицию «Ж-4» изложить в следующей редакции:

Ж-4

Основной вид разрешенного ис-
пользования

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

В гра-
ницах 

ЗОУИТ 
(Глава 3 
Градо-
стро-
итель-
ных 

регла-
ментов)

214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

2.2.2. позицию «Ж-6» изложить в следующей редакции:

Ж-6

Основной вид разрешенного ис-
пользования

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

В гра-
ницах 

ЗОУИТ 
(Глава 3 
Градо-
стро-
итель-
ных 

регла-
ментов)

214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобно-
го хозяй-
ства

Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
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2.2.3. позицию «Ж-8» изложить в следующей редакции:

Ж-8

Основной вид разрешенного ис-
пользования

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

В гра-
ницах 

ЗОУИТ 
(Глава 
3 Гра-

достро-
итель-
ных 

регла-
ментов)

214002001001 2.1.1 Мало-
этажная 
много-
квартирная 
жилая 
застройка

214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

2.2.4. позицию «Ж-10» изложить в следующей редакции:

Ж-10

Основной вид разрешенного ис-
пользования

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

В гра-
ницах 

ЗОУИТ 
(Глава 
3 Гра-

достро-
итель-
ных 

регла-
ментов)

214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

214002002000 2.2 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства
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Постановление Главы муниципального образования село Находка 
№ 08 от 16.12.2019 года

О подготовке предложений к проекту «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования село Находка»

В целях устойчивого освоения, планирования и 
застройки территории земельных участков тер-
ритории муниципального образования село На-
ходка, руководствуясь Федеральным законом  
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» статьями 9, 
24, 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,  
статьей 29 Устава муниципального образования 
село Находка,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приступить к подготовке предложений  

«О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки территории муниципального 
образования село Находка».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки терри-
тории муниципального образования село Наход-
ка, согласно приложению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заведующего секто-
ром жилищной политики, муниципального иму-
щества и заказа.

Врио Главы села О.В. Компанцев

Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

2.2.5. позицию «Ж-12» изложить в следующей редакции:

Ж-12

Основной вид разрешенного ис-
пользования

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

Не под-
лежит 

установ-
лению

В гра-
ницах 

ЗОУИТ 
(Глава 3 
Градо-
стро-
итель-
ных 

регла-
ментов)

214002001000 2.1 Для 
индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

214002002000 2.2 Для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

Условно разрешенный вид использования не установлен

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования село Находка
от «16 декабря 2019 года № 08

План 
мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки территории муниципального образования село Находка

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1

Публикация в средствах 
массовой информации 
сообщения о приеме 

предложений по внесению 
изменений в Правила 

землепользования и застройки 
территории муниципального 

образования село Находка

до 20.12.2019 года

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального 
имущества и заказа

2

Расмотрение поступивших 
предложений о внесении 
изменений в ПЗиЗ МО  

село Находка

До 20.12.2019 года
Комиссия по подготовке 
предложений о внесении 

изменений в ПЗиЗ

3
Подготовка проекта по 
внесению изменения  

в ПЗиЗ МО село Находка

5 дней с момента принятия 
решения комиссией

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Адмиинистрации 
Тазовского района

6

Проведение публичных 
слушаний или общественных 

обсуждений по проекту 
внесения изменений  

в ПЗиЗ МО село Находка

От одного до трех 
месяцев после получения 

положительного заключения о 
согласовании проекта решения

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального 
имущества и заказа

7

Расмотрение и обсуждение 
результатов публичных 

слушаний или общественных 
обсуждений по проекту 

внесения изменений  
в ПЗиЗ МО село Находка

В течении двух недель
Комиссия по подготовке 
предложений о внесении 

изменений в ПЗиЗ

8

Направление проекта внесения 
изменений в ПЗиЗ МО  

село Находка (с приложением 
протокола публичных 

слушаний или общественных 
обсуждений и заключения 
о результатах публичных 

слушаний или общественных 
обсуждений) в Собрание 

депутатов

В соответствии с планом 
работы Собрания депутатов

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального 
имущества и заказа

9
Опубликование внесения 

изменений в ПЗиЗ МО село 
Находка

После принятия решения

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального 
имущества и заказа

№ 87
17 декабря 2019



10 вестник органов местного самоуправления

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования Село Находка
от «16» декабря 2019 года № 09

План 
мероприятий по внесению изменений в Генеральный план 

муниципального образования село Находка

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1

Публикация в средствах массовой инфор-
мации сообщения о приеме предложений 
по внесению изменений в Генеральный 
план муниципального образования село 

Находка

до 17 декабря 
2019 года

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имуще-
ства и заказа

2
Расмотрение поступивших предложений 

о внесении изменений в Генеральный 
план МО село Находка

До 13 января 
2020 года

Комиссия по подготовке 
предложений о внесе-
нии изменений в Гене-
ральный план МО село 

Находка

3
Подготовка технического задания на раз-
работку проекта корректировки Генераль-

ного плана МО село Находка

В связи с внесением 
изменений в генплан 

10 дней с момента 
принятия решения 

комиссией

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Адмиинистрации Тазов-
ского района

Постановление Главы муниципального образования село Находка 
№ 09 от 16.12.2019 года

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования село Находка

В целях устойчивого освоения, планирова-
ния и застройки территории земельных участ-
ков территории муниципального образова-
ния село Находка, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  
№ 190-ФЗ, Уставом муниципального образова-
ния село Находка, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
1. Приступить к подготовке предложений о 

внесении изменений в Генеральный план му-
ниципального образования село Находка, ут-
вержденный Решением Собрания депутатов 
муниципального образования село Находка от 
12 мая 2009 года № 26 «Об утверждении Ге-
нерального плана муниципального образова-
ния село Находка, совмещенного с проектом 
планировки» (в редакции решения Собрания  

депутатов от 21.10.2016 № 33, 08.08.2019 № 19).
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по внесению изменений 

в Генеральный план муниципального образова-
ния село Находка, согласно приложению № 1;

2.2. Состав комиссии по подготовке предложе-
ний о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования село Находка,  
согласно приложению № 2;

2.3. Порядок деятельности комиссии по подго-
товке предложений о внесении изменений в Ге-
неральный план муниципального образования  
село Находка, согласно приложению № 3.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заведующего секто-
ром жилищной политики, муниципального иму-
щества и заказа.

Врио Главы села 
О.В. Компанцев
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования Село Находка
от «16» декабря 2019 года № 09

СОСТАВ 
комиссии по подготовке предложений по внесению изменений 

в Генеральный план МО село Находка

- Глава муниципального образования село Находка, председатель комиссии;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района, за-

меститель председателя.
Члены комиссии:
- заведующий сектором жилищной политики, муниципального имущества и заказа, секретарь 

комиссии с правом голоса;
- главный специалист по правовым вопросам;
-  главный специалист в сфере жилищной политики и обращений граждан;
- ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работе.

4

Размещение муниципального заказа на 
разработку проекта корректировки Гене-

рального плана МО село Находка 
(в случае необходимости)

1-2 месяца

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имуще-
ства и заказа

5
Согласование проекта корректировки 
Генерального плана МО село Находка 
в соответствии с законодательством

1 месяц со дня на-
правления проекта на 

согласование

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имуще-
ства и заказа

6

Проведение публичных слушаний или 
общественных обсуждений по проекту 
корректировки Генерального плана МО 

село Находка

От одного до трех 
месяцев после полу-
чения положитель-
ного заключения о 

согласовании проекта 
решения

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имуще-
ства и заказа

7

Расмотрение и обсуждение результатов 
публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проекту корректировки 
Генерального плана МО село Находка

В течении двух 
недель

Комиссия по подготовке 
предложений о внесении 
изменений в Генераль-

ный план МО 
село Находка

8

Направление проекта корректировки 
Генерального плана МО село Находка 
(с приложением протокола публичных 

слушаний или общественных обсуждений 
и заключения о результатах публичных 
слушаний или общественных обсужде-

ний) в Собрание депутатов

В соответствии с 
планом работы Со-
брания депутатов

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имуще-
ства и заказа

9
Опубликование откорректированого Гене-

рального плана МО село Находка
После принятия 

решения

Заведующий сектором 
жилищной политики, 

муниципального имуще-
ства и заказа
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы муниципального образования Село Находка
от «16» декабря 2019 года № 09

ПОРЯДОК 
деятельности Комиссии по подготовке предложений по внесению изменений 

в Генеральный план МО село Находка

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный план  
МО село Находка) далее - Комиссия) создается 
на период до принятия изменений в установлен-
ном порядке.

1.2. Комисся осуществляет свою деятельность 
на основании действующего законодательства РФ 
в сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии:
2.1. Состав комиссии определяется Главой Ад-

министрации села Находка.
2.2. Деятельностью комиссии руководит пред-

седатель. В его отсутствие обязанности предсе-
дателя Комиссии исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

3.  Компетенция Комиссии:
Комиссия по подготовке предложений по 

внесению изменений в Генеральный план МО  
село Находка:

- расматривает поступившие предложения 
граждан и юридических лиц по внесению изме-
нений в Генеральный план МО село Находка;

- организует процесс разработки проекта 
по внесению изменений в Генеральный план  
МО село Находка;

- осуществляет иные полномочия, необходи-
мые для выполнения возложенных на комиссию 
задач и функций.

4. Порядок деятельности комиссии:
4.1. Комиссия собираеться по мере необходи-

мости.
4.2. Решение о проведении заседания комиссии 

принимается председателем Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов 

о дате и времени заседания Комиссии.
4.4. Повестку заседания Комиссии формирует 

секретарь по предложению председателя либо по 
письменному ходатайству одного или нескольких 
членов Комиссии.

4.5. Заявления и предложения граждан и 
юридических лиц по внесению изменений в Ге-
неральный план МО село Находка направля-
ются в Комиссию на имя председателя комис- 
сии.

4.6. Поступившие предложения и заявлению 
регистрируются секретарем Комиссии.

4.7. Председатель комиссии обеспечивает рас-
мотрение предложений на заседании Комис- 
сии.

4.8. Поступившие предложения и заявления 
прилагаются к протоколам заседания комис- 
сии.

4.9. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов при налии кворума не ме-
нее половины от общего числа членов Комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя явля-
ется решающим.

4.10. Решение Комиссии оформляется протоко-
лом, который составляется секретарем.

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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