
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
тлрусский рдйон
АДМИНИСТРДЦИЯ

(исполнительно - распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"сЕло кузьмищЕво,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Кузьмищево

< l7> июня 2022 rода Nq44

<О создании постоянно действующей комиссии
по рассмотрению предложеннй заинтересованных лиц
в процессе подготовки проекта изменений и дополнений
в Генеральный план муниципального образования
сепьского посепения <<Сqгrо Кузьмищевоl>
Тарусского района Калуlкской области)

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29,12,2004 г, ]Ф l90-ФЗ,
Федеральным законом от 06,10.2003 г, Nq 131-ФЗ <<Об обпцлх пришщп.ж организации
местного самоуправления в Российской ФелераIrии> и Устазом муниципального
образования сельское поселение кСело Кузьмищево> Тарусского района Калуя<ской
области,

ПоСТАНоВЛЕtIИЕ:

l, Создать постоянно действующуто комиссию по рассмотрению прдложений
заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта изменений и дополнений в

Генеральный план DIуt{шщпального образования сельского поселения <Село Кузьмищево>
Тарусского района Калужской области и утвердить ее состав (Приложение Nч 1).

2, Утвердить Порялок деятельности постоянно действующей комиссии по

рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе подгоmвки пректа
изменений и дополнений в Генера"тьный план муниципмьного образования сельского
поселения <Село Кузьмищево> Тарусского района Каrr}жской области (Приложение }lb 2).

3, Утверлить Порядок Еаправления предложений заинтересованных лиц в комиссию по

рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки пректа
изменений и дополненIй в Генера.льный план муниципаJIьного образовшlия сельского
поселения кСело Кузьмищево)) Тарусского района Калужской области (Приложение Л! 3),

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаJьного обнародования.
5, Контрль за испоJlнением настоящего постановл оставляю за собой

Глава администаlши сельского
поселения <Село Кузьмшцево> И,А. Боппа7



Приложение Nl l
к постановлению администр Iии

(испоrпп,rге.гьно-распорядительrшй орган)
сельского поселеrп-rя <<Село Кузьмшчево>

Тарусского районаКапужской области
от l7.06.2022г,Nф4

Состав постоянЕо действующей комиссни по рдссмотренпю предложений
запнтересованньш лиц в процессе подготовки проекта пзменений и дополнений в

Генеральный шlан муниципального образования
се!rьского посепения <Ce;ro Кузьмищево>
Тарусского района Калужской области

Председате,rь комиссии:
Бопп И.А. * Глава администации сеJьского поселения кСело Кузьмищево)) Тарусского
раЙона;

Секретарь комиссии:
Ермилова А.С. - ведуlций специzlлист администраIц{и сельского поселения (Село
Кузьмишево> Тарусского районаl

члены комиссии:
Караулов И.Е. - ЗаместитеJIь Главы Администрашии муншIипального района кТарусский
раЙон> (экономика, стритеJIьство и архитекryра),
Соловьев Р.В. - ЗаместитеJIь Главы Админисцlации муниIlипiuьного района кТарусский

раЙонD (аграрная политика, рi}звитие aгрпромышленного комIшекса, ршвитие территориЙ
сельских поселений. );
Ермилова И.В. Заместитель Главы Администации муниципtlJIьного района кТарусский

район>(управляющий делами, работа с общественными организациями, депутатским
корпусом и территориями);

Конюшков М.А. - депутат Сельской ,Щумы сельское поселение <Село Кузьмищево>
Тарусского района;

Трофимова ТЛ. - Глава муниципального образоваrтия сельское поселение кСело
Кузьмищево> Тарусского района;
Юнусова Е.П. - и-о. начaIJIьника отдела по упрaвлению муниципальным имуществом и
природными рес}рсаiдr администрации муниципального района <Тарусский район);
Евсикова Л.II. - Начальник отдела прilвового обеспечения администраtци муниципального

раЙона кТарусскиЙ раЙон>;
Матвеев К.А. - Начальник отдела ведения кадаст4 землеустроительной и
градостроительной документации администрации муниципаJIьного района <Тарусский

район>;
Ф.И.О. - Представитель Министерства сельского хозяйства Каryэrtской области(по
согласованию);
Ф.И.О. Прдставитель Управления архитектуры и градостроительства Ка,тужской
области(по согласованию);

Щ - ПрдставитеJъ ГАУ КО <Агентство развития бизнеса (по согласованию);



Приложеrс.rе J'{э 2
к посIановлению адt{инисlрлдrи

(испо,lплгге,lьно-распорядитеJIь ный оргшr)
сельского поселеrмя <<Село Кузьмrлцево>

Тарусского районаКаrrужской области
от 17.06.2022г.Ns 44

порядок деяте,rьности постоянно действующей комяссии по рассмотрению
предJrожений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта изменений и

дополнениЙ в ГенеральныЙ план муниципаJIьного образования се.льского посеJrения
(Ce".Io Кузьмищево) Тарусского района Калужской области

1. общие положения

1.1. Настоящий документ определяет компетенцию и порядок деятельности постоянно
деЙствующеЙ комиссии по рассмотрению предложений заинтерсованных J]иц в процессе
подготовки проекта изменений и дополнений в Генера.lьньй план муниципмьного
образования сельского поселения кСело Кузьмиlцево>> Тарусского района Калужской
области (лалее-Комиссия).
1.2. Комиссия создается в цеJIях объекгивной и профессионаьной оцеI м и рассмотрении
пр€дложениЙ заинтересовalнных лиц в процессе подготовки проекта изменешЙ и дополнениЙ
в Генеральный план муншшпzUIьного образования сельского поселения (Село Кузьмищево))
Тарусского района Кfu,тужской области.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конститутщей Российской Федераrци,
Градострительным кодексом Российской Федерации, Федеральтrыми законами, актами
Президента Российской Федерции, Правительства Российской Федераrши, законами
Калужской обласм, нормативно-прalвовыми актами муницилzUьного района и сельского
поселения <Село Кузьмлпцево> Тарусского района Кмужской области, настоящим
положением,
1.4, .Щеятельность Комиссии начинается с момента утверп(цения настоящего Постановления
и принятия администрацией сельского поселениJl <<Село Кузьмищево)) решения
(постановления) о подготовке проекта изменений и дополнений в Генеральный план
муницлпмьного образовапия сельского поселения (Село Кузьмищево> Тарусского района
Ка.пукской области и продоJDкается до всryпления в силу решения Сельской .Щумы
сельского поселения кСело Кузьмищево) Тарусского района Капулtской области <Об

утверждении проекта изменений и дополнений в Генеральньй Iшrlн f}тrиципального
образования сельского поселения кСело КузьмиIцево) Тарусского района Ка.пужской
областиD.

2. Функции и права Комиссии

2.1 .Функциями Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение предложений в процессе подготовки проекта изменений и дополнений в
Генеральный план IчryниципiuIьного обрzвования сельского поселения <Село Кузьмишево>
Тарусского района Калркской области,
2.2. Комиссия вправе:
2,2,1, Принимать предложения, рекомендации, претензии по проеIсгу изменений и

дополнений в Генеральrтый плalн муниципаrльного образования сеJIьского поселения <<Село

Кузьмищево> Тарусского района Калужской области, в том числе засJrуIIIивать на заседаниях
Комиссии прдставителей разJIичных органов, организацшй и гр:Dкдан, г{аствовать в их
обсуждении н голосовавии;
2.2,2, Высказывать замечания, предложеЕия и дополнения в письменном или устном виде,
касающиеся основньrх положений проекта изменений и дополнений в Генеральный план
муниципilльного образования сеJьского поселения (Село КузьмищевоD Тарусского района



Ка.пужской области, со ссылкой на конкретные статьи з;lконов, кодексов Российской
Федерации и законов субъекIа РФ в области градостроительства и земельных отношений;
2,2,З, Залра:шнвать в установленном порядке у органов государственной власти и органа
местного самоуправления муниципального района информачию, необходимую для работы
комиссии.
2,2,4, Взаимодействоватъ в установленном порядке с территориаJlьными органами

фелера.rьных органов испоJIнительной власти, органами исполннтельной власти Калужской
области, органом местного самоуправления муниципiL.Iьного рйона и организациями по
вопросам, находящимся в ведении комиссии.
2,2,5. Привлекать к работе независимых экспертов;
2.2.6- Публиковать материмы о своей деятельности;
2,2.7, Членьl комиссии вправе выскавывать особое мнение с обязатеrrьным внесением его в
протокол заседalния.
2.3. Функции и права председатеJIя комиссии:
2,3. l Организация деятеJIьности комиссии;
2.3.2. Распрлеление обязанностей мепqду членами комиссии;
2,3 3. Обобшение предложений. касllющихся основных положенld проекта изменений и

дополнений в Генеральный план тчfуIиципального образования сеJIьского поселения кСело
Кузьмищево> Тарусского района Капужской области, ставить указанные предложения на
голосование лля выработол решений и внесения принятых изменений в пртокол.
2,3,4, Внесение дополнений в IIлан мерприятий в целях решения вопрсов, возникающих в
ходе деятельности комиссии;
2,3,5, Снятие с обсужления вопрсов, не касающихся повестки дня, утвержденной планом
мероприятий, а таюке замечаний, прдложений и дополнений, с которыми но ознакомлены
члены комиссии;
2 3.6. Обеспечение своевременного пglедставления материfu'lов (документов, схем и т.д ) и
представление комиссии информации об акгуаlтьности данных материалов,
2.З.7. Щает укaвание по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, требует
своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии;
2,3,8, Привлечение другю< специzlлистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых
членами комиссии при подготовке проекта изменений и дополнений в Генеральный план
мувиципмьного образования сельского лоселения (Село Кузьмищево> Тарусского района
Каrужской области.

3. Порядок деятельности Комиссии

3,l, Комиссия осуществJIяет свою деятельность в форме заседаний пуIем JIичного участия её
членов.
3.2. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждеrши рассмативаемых на
заседании предложений. Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании
прис}тствует не менее половины членов комиссии и носят рекомендатольньй характер по
вопросам внесения изменений и дополнений в Генера,штый плzrв муниlилilльного
образования сельского поселения <<Село Кузьмищево> Тарусского района Калужской
области по предложениям заинтересованных лиц.
3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель.
3,4. Рассмотрение каждого предложения Комиссией начинается с докJIада председателя по
существу, затем заслупмвается мнение членов Комиссии, при необходимости - мнение
змнтересованных лиц и спеrцаJ]истов, привлеченных дJlя рассмотрения предложений.
3.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопрсам rryтем открытого
голосования прстым бо.lьшлrнством голосов от числа присутствуюпrих. При равенстве
голосов (за)) и (против) голос председательствующего является решающим, принимает либо
откJIоняет их,
З.6. Итоги каждого зас€дания офрм.ляются пртоколом, которьй подписывается
председателем и секретарем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на
заседании любым членом комиссии, Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются
к прекгу. К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания.



4. Члены комиссии

4. 1. Участв}тот в решении всех вопросов, входяпшх в компетенцию комиссии,
4.2. Выполняют в установленные сроки поручения председатеJul комиссии.
4-3. Знакомятся с материaшами и документами, связанными с деятельностъю комиссии.
4.4. Высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде,
касающиеся прдложений по проекту изменений и дополнений в Генершrьный план
м),ниципаJIьного образования сельского поселения <Село Кузьмищево> Тарусского района
Калужской области со ссььш<ой на конкретные статьи законов, кодексов Российской
Федерации и законов субъекга РФ в области фадостроительства и земельных отношений. В
случае несогласия с решением комиссии в двl,хдневньй срок доводят свое особое мнение в
письменной форме ло сведенIrя председателя комиссии.
5. Комиссия прекращает свою деятельность после принятия Сельской !умы сельского
поселения <Село Кузьмищево> Тарусского района Калужской области Решения (Об
утверждении проекта изменений и дополнений в Генеральньй план муниципального
образования сельского поселения (Село Кузьмищево)) Тарусского рйона Калужской
области>,



Приложеrме М 3

к постановлению адt!и}о{сlраJд{и
(испошпrгеrьно-распоряддгельный оргшt)

сельского поселения <Село Кузьмишево>
Тарусского районаКаlryжской области

от l7.06,2022г,Ns 44

Порядок направJrения предложений заинтересовапных лиц в постоянно действующую
комиссию по рассмотренпю предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки

проекта изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования
сельского посеJIения <Се,ло Кузьмищево> Тарусского района Калужской области

1. С момента обнаролования решения (постановления) алминистрацией сельского поселения
<Село Кузьшrищево)) о подготовке проекта изменений и дополнений в Генеральный план
м}ниципмьного образовalния сельского лоселения <<Село Кузьмищево) Тарусского района
Ка,тутtской области, заинтересованные физические и юридиqеские лица вправе направJIять
предложения по проекrу изменений в Генера.llьный план м)rниципального образования
сельского поселения кСело Кузьмищево> Тарусского района Каlгркской области в течении
сорока лней,
2. Прлложения могlт бьrгь направлены по электронной почте, либо почтовым отправлением
непосредственно в комиссию по адресу: 249100, Калужскм область, Тарусский район, с,
Кузьмищево, ул. Щентра,тьная, л.10 тел.8_(484З5)3-10-25, ,r!]lili]J!lr .].,.i]l,Ё,g , либо в алрес
Администрачии Тарусского района: 249100, Ка,rутсскм область, г. Таруса, пл. Ленина, д.3,
ТеЛ 8-(48435)2-51-30, L.,r..,.l_,i.i.]tll ..Lll,:;t L Ll,
3, Прдложения доJDкны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо
нaшисаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его
полных фамилии, имеяи, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки
предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а TaIoKe
предложения, не имеющие отношения к подготовке прекга правил, комиссией не
рассматривalются ,

4. Предложения могут содержать любые материшlы (как на бумажныц так и магнитных
носителях). Направленные материаJьl возврату не подлежат,
5, Пре,шложеrrия, постуIlившие в комиссию после срка указанного в пункте 1 даr*rого
порядка, и заключения админисцвlшей Сельского поселения кСело Кузьмищево>
договора на подготовку проекга изменений в Генеральный план муниципа[ьного
образования сельского поселения <Село Кузьмищево> Тарусского района Калуэкской
области, не рссматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на пост)дIившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направивIIIими
предложения.


