
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании комиссии по землепользованию 
и застройке Романовского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке 
Романовского района (прилагается).

2. Создать комиссию по землепользованию и застройке при 
администрации Романовского района (прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

с. Романово №

Глава района

первого заместителя главы а, редседателя комитета
по ЖКХ и строительству Kecj

А. Н. Науменко

Д орош енко Е.А . 
22- 2-36



Приложение № 1 

                                                                                   к постановлению Администрации  

                                                                                   от 15.12.2020 №429 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по землепользованию и застройке Романовского района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по землепользованию и застройке Ро-

мановского района определяет компетенцию и порядок работы комиссии по земле-

пользованию и застройке Романовского района (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия  является постоянно действующим консультативным органом 

Романовского района (далее – район) по координации подготовки, согласования, 

обсуждения и внесения изменений в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования, документацию по планировке территорий, рас-

смотрению заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, а также по обеспечению применения правил землепользования и застройки 

сельских поселений, находящихся в границах района (далее – поселения), органи-

зации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-

тельной деятельности. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 №120-ЗС «О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края», иными зако-

нами и правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, муниципаль-

ными правовыми актами органов и должностных лиц органов местного самоуправ-

ления района, а также настоящим Положением.  

1.4. Состав Комиссии утверждается и может быть изменен постановлением 

Администрации района. 

 

2. Компетенция  Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются формирование и реализация 

единой политики в сфере землепользования и застройки на территории района, со-

блюдение прав жителей района и правообладателей объектов недвижимого имуще-

ства на участие решении вопросов местного значения в сфере градостроительной 

деятельности. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.2.1. принимает и рассматривает поступившие заявления; 

2.2.2. обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний по от-

дельным вопросам градостроительной деятельности, а именно: 

по проектам правил землепользования и застройки; 

по вопросам внесения изменений и дополнений в правила землепользования 

и застройки; 



по проектам планировки территории; 

по проектам межевания территории; 

по проектам генеральных планов (и внесения в них изменений) поселений; 

2.2.3. обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений по 

вопросам: 

по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства; 

по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, за исключением случаев, при которых в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации общественные обсуждения по данному во-

просу не проводятся. 

2.2.4. обеспечивает рассмотрение:  

проектов о внесении изменений в генеральные планы в случаях, при которых 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные 

слушания по таким проектам не проводятся; 

            проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

случаях, при которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации публичные слушания по таким проектам не проводятся (за исключе-

нием случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, при которых проекты о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки не подлежат рассмотрению комиссией); 

            проектов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства в случаях, при которых в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации общественные обсуждения по таким проектам не прово-

дятся; 

            проектов планировки территорий и (или) проектов межевания территорий и 

внесения изменений в них в случаях, при которых в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации публичные слушания по таким проектам 

не проводятся; 

            предложений о внесении изменений в генеральные планы, правила земле-

пользования и застройки. 

2.2.5. осуществляет мероприятия в соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

2.3. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

Комиссия вправе: 

2.3.1. принимать решения с учётом требований действующего законодатель-

ства, направленные на реализацию полномочий по подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки и реализации правил земле-

пользования и застройки, по организации и проведению публичных слушаний по 

вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

2.3.2. определять перечень необходимых мероприятий в целях организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам компетенции Комиссии; 



2.3.3. запрашивать в установленном порядке у государственных, муници-

пальных органов, специализированных организаций, должностных лиц, предприя-

тий и организаций всех форм собственности заключения, иные документы, а также 

материалы и информацию, необходимые для осуществления функций Комиссии; 

2.3.4. инициировать создание согласительных комиссий с привлечением экс-

пертов в целях досудебного урегулирования конфликтных ситуаций по вопросам 

землепользования и застройки при применении и реализации правил землепользо-

вания и застройки; 

2.3.5. привлекать специалистов, независимых экспертов к работе по подго-

товке соответствующих рекомендаций; 

2.3.6. публиковать материалы о своей деятельности, в том числе путём раз-

мещения на официальном сайте Администрации района; 

2.3.7. в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке 

проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки или в ге-

неральные планы направлять председателю Комиссии соответствующие предложе-

ния по выполнению работ, подводить итоги выполненных работ; 

2.3.8. осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки и генеральные планы и их при-

менением по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

2.3.9. готовить рекомендации главе района, органам местного самоуправле-

ния поселений по вопросам внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки и генеральные планы или об отклонении предложений о внесении измене-

ний в правила землепользования и застройки и генеральные планы; 

2.3.10. разрабатывать и вносить на рассмотрение главе района, органам мест-

ного самоуправления поселений иные рекомендации и предложения, а также про-

екты муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

2.3.11. осуществлять иные мероприятия, необходимые для исполнения функ-

ций Комиссии. 

 

3. Статус членов Комиссии 

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и иных членов Комиссии.  

3.2. В состав Комиссии входят представители Администрации района, Рома-

новского районного Совета депутатов Алтайского края, представители государ-

ственных, муниципальных органов и организаций, деятельность которых связана с 

вопросами  планирования развития, обустройства территории района и поселений. 

3.3. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе и обладают правом голоса. 

3.4. Председатель Комиссии: 

3.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

3.4.2. распределяет обязанности между членами Комиссии; 

3.4.3. обеспечивает рассмотрение Комиссией вопросов, поставленных в об-

ращениях заинтересованных лиц; 

3.4.4. определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов, утвер-

ждает повестку заседания Комиссии; 

3.4.5. созывает и ведёт заседания Комиссии; 



3.4.6. предоставляет слово для выступлений; 

3.4.7. ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты при-

нимаемых решений; 

3.4.8. подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;  

3.4.9. подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

3.4.10. определяет наименования и состав рабочих групп, согласительных ко-

миссий по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в области земле-

пользования и застройки, по вопросам применения правил землепользования и за-

стройки, утверждает порядок их работы; 

3.4.11. утверждает формы документов, положения о рабочих группах в форме 

решений председателя Комиссии; 

3.4.12. представляет Комиссию в отношениях с другими органами Админи-

страции района, иными государственными и муниципальными органами, предпри-

ятиями, учреждениями, организациями и гражданами. 

3.5. Заместитель председателя Комиссии: 

3.5.1. выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам деятельно-

сти Комиссии; 

3.5.2. осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его вре-

менного отсутствия; 

3.5.3. обеспечивает: 

организацию деятельности Комиссии и необходимое взаимодействие Комис-

сии с функциональными и территориальными органами, организациями, участву-

ющими в подготовке и реализации правил землепользования и застройки и гене-

ральных планов, Романовским районным Советом депутатов Алтайского края, гос-

ударственными органами, общественными организациями и другими заинтересо-

ванными лицами; 

подготовку и представление проектов форм документов на утверждение 

председателю Комиссии; 

приём заявок от физических и юридических лиц на проведение публичных 

слушаний по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

подготовку плана проведения публичных слушаний по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии; 

подготовку и направление председателю Комиссии предложений по коорди-

нации работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-

вания и застройки и генеральные планы, проведению публичных слушаний по во-

просам, входящим в компетенцию Комиссии; 

подготовку и организацию проведения публичных слушаний по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии, посредством организации взаимодействия 

Комиссии с заявителем; 

подготовку заключений о результатах публичных слушаний по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

опубликование заключения о результатах публичных слушаний по вопросам, 

входящим в  компетенцию  Комиссии; 

направление главе района, иным лицам в соответствии с установленными 

требованиями рекомендаций Комиссии о результатах публичных слушаний по во-

просам, входящим в компетенцию Комиссии; 



представление в Романовский районный Совет депутатов Алтайского края 

информации о планируемых публичных слушаниях по вопросам, входящим в ком-

петенцию Комиссии. 

выполнение иных мероприятий, связанных с подготовкой проектов о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки, генеральные планы посе-

лений, их применения и реализации, проведением публичных слушаний, деятель-

ностью Комиссии и органов местного самоуправления по организации и проведе-

нию публичных слушаний. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

3.6.1. выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комис-

сии по вопросам деятельности Комиссии; 

3.6.2. осуществляет делопроизводство Комиссии; 

3.6.3. обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии, оформ-

ляет повестку заседания Комиссии; 

3.6.4. оповещает членов Комиссии о повестке, времени и месте проведения 

заседания Комиссии; 

3.6.5. обеспечивает подготовку запросов, проектов решений, других матери-

алов и документов Комиссии; 

3.6.6. ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

3.6.7. обеспечивает оформление и рассылку протоколов, выписок из прото-

колов и других документов Комиссии. 

3.6.8. обеспечивает хранение и последующую передачу в архив в установлен-

ном порядке протоколов заседаний Комиссии, других документов, связанных с де-

ятельностью Комиссии.  

3.7. Члены Комиссии: 

3.7.1. участвуют в заседаниях Комиссии, в рассмотрении внесенных  в по-

вестку вопросов и в голосовании; 

3.7.2. вносят предложения по рассматриваемым на заседаниях Комиссии во-

просам; 

 3.7.3. знакомятся с нормативными правовыми актами, информационными и 

справочными материалами по вопросам деятельности Комиссии; 

3.7.4. вносят предложения по урегулированию конфликтных ситуаций по во-

просам применения правил землепользования и застройки; 

3.7.5. участвуют в работе согласительных комиссий по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в случае включения в их состав; 

3.7.6. по поручению председателя Комиссии собирают сведения и участвуют 

в подготовке материалов по отдельным вопросам, подлежащим рассмотрению на 

заседаниях Комиссии; 

3.7.7. по поручению председателя Комиссии могут вести заседания Комис-

сии, а также исполнять обязанности секретаря Комиссии в случае отсутствия по-

следнего на заседании Комиссии. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, вклю-

ченных в повестку заседания комиссии, и готовит соответствующие рекомендации. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 

Комиссии являются открытыми.  



4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, с учё-

том сроков, предусмотренных действующим законодательством. 

4.4. О месте, дате и времени проведения заседания члены Комиссии опове-

щаются не позднее чем за два рабочих дня до этого заседания. 

4.5. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить своё 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается 

на заседании и приобщается к протоколу заседания. 

4.6. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель 

председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии и его заме-

стителя заседание ведет член Комиссии, уполномоченный на это решением пред-

седателя Комиссии.  

4.7. Действия и решения Комиссии являются правомочными, если в её работе 

приняло участие не менее двух третей от списочного состава членов Комиссии. 

При этом отсутствующий на заседании член Комиссии, выразивший своё мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменной форме, считается  участвовавшим  в 

работе комиссии.  

4.8. В заседаниях Комиссии по приглашению председателя Комиссии могут 

участвовать представители органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, общественных объединений, иных организаций, физические лица и 

их представители, которые обладают правом совещательного голоса. 

4.9. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путём 

открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комис-

сии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председатель-

ствующего на заседании Комиссии является решающим. 

4.10. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить 

в письменной форме своё особое мнение, которое подлежит обязательному приоб-

щению к протоколу заседания Комиссии. 

4.11. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Ко-

миссии. К протоколу могут прилагаться документы, связанные с темой заседания. 

В протоколе заседания Комиссии фиксируются: дата и место заседания, пред-

седательствующий на заседании, присутствующие на заседании члены Комиссии, 

лица, приглашенные на заседание, повестка заседания, краткое содержание вы-

ступлений участников заседания, результаты голосования по каждому вопросу по-

вестки заседания, принятые решения. 

Текст протокола излагается от третьего лица множественного числа («при-

сутствовали», «слушали», «выступили», «голосовали», «решили»). 

Каждому протоколу заседания Комиссии присваивается порядковый номер в 

соответствии с последовательностью проведения заседаний.  

Срок подготовки и подписания протокола – 5 рабочих дней со дня проведе-

ния заседания Комиссии. 

4.12.  В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, на основании заключений о результатах публичных слушаний, заклю-

чений о результатах общественных обсуждений комиссией осуществляется подго-

товка рекомендаций главе района для принятия соответствующих правовых актов.  



4.13. Протоколы заседаний Комиссии, другие документы, связанные с дея-

тельностью Комиссии, хранятся в течение 5 лет, после чего подлежат передаче в 

архивный отдел Администрации Романовского района.  

 

5. Порядок направления в Комиссию  

предложений заинтересованных лиц 

            5.1. Предложения о внесении изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки (далее - предложения) могут быть направлены за-

интересованными лицами: 

            на адрес электронной почты администрации: adm01237@alregn.ru; 

            на бумажном носителе почтовым отправлением в комиссию по адресу: 

658640, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Советская, 54. 

           5.2. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 

(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изло-

жившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), ад-

реса места жительства и даты подготовки предложений, содержать пометку «В 

комиссию по землепользованию и застройке Романовского района Алтайского 

края». Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предло-

жения, не относящиеся к компетенции комиссии, не рассматриваются. 

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и элек-

тронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

           5.3. Предложения, поступившие в комиссию после проведения публичных 

слушаний, не рассматриваются. 

5.4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 

направившими предложения. 

 

6. Ответственность комиссии 

6.1. За исполнение своих функций и полномочий комиссия несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. 



Приложение № 2 

                                                                           к постановлению Администрации  

                                                                           от15.12.2020 № 429 

 

 

Состав  

комиссии по землепользованию и застройке Романовского района  

 

Председатель комиссии: 

Кеслер Николай Александрович – первый заместитель главы администрации 

района, председатель комитета по ЖКХ и строительству 

Заместитель председателя: 

Дадаева Галина Николаевна – заместитель главы администрации района, 

председатель комитета по экономике  

Секретарь комиссии: 

Дорошенко Елена Анатольевна – главный специалист-главный архитектор 

администрации района 

Члены комиссии: 

Милько Никита Дмитриевич – начальник отдела ЖКХ и строительства 

администрации района 

Задорожний Константин Геннадьевич – главный специалист юридического 

отдела администрации района 

Муравлёва Марина Леонидовна – главный специалист по земельным 

отношениям и учету арендных платежей комитета по экономике 

администрации района 

Глава (администрации) сельсовета на подведомственной территории (по 

согласованию) 
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