
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ – ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    
От 06.12.2016                                                                                                                   №  357                                                                                         

п. Бадарминск 
 

О подготовке проекта о внесении изменений 
В правила землепользования и застройки 
Бадарминского муниципального образования 
Усть-Илимского района Иркутской области 
 
   В целях совершенствования порядка регулирования Правил землепользования и 
застройки Бадарминского муниципального образования, руководствуясь ст. 31 – 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 6, 32, 40 Устава Бадарминского муниципального 
образования 
 
                                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования. 

2. Утвердить Положение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования 
(приложение 1) 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Бадарминского муниципального 
образования (приложение 2) 

4. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Бадарминского муниципального 
образования (приложение 3) 

5. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Бадарминского 
муниципального образования (приложение 4) 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте МО «Усть-Илимский район». 
 
 
Глава администрации 
Бадарминского муниципального образования                                      В.П. Ступин 
 
 



Приложение 1 
К постановлению  администрации 

Бадарминского муниципального образования 
От 06.12.2016 № 357 

 

Положение о подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

Бадарминского муниципального образования 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение подготовки проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования (Далее 
Правила землепользования и застройки) определяет организацию и 
последовательность работ по подготовке проекта о внесении  изменений в Правила 
землепользования и застройки в соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

1.2. Подготовка проекта может осуществляться применительно ко всем 
территориям сельского поселения, а также к частям территорий сельского поселения с 
последующим внесением в Правила землепользования и застройки изменений, 
относящихся к другим частям территорий сельского поселения. 

1.3. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки осуществляется с 
учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, 
результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. 

 
2. Порядок подготовки проекта Правил землепользования и застройки 

 
2.1. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки принимается Главой администрации с установлением 
этапов градостроительного зонирования применительно ко всем территориям 
поселения либо к различным частям территорий сельского поселения, порядка и 
сроков проведения работ по подготовке проекта, иных положений, касающихся 
организации указанных работ. 

2.2. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки утверждаются состав и порядок 
деятельности комиссии по подготовке проекта (далее – комиссия). 

2.3. Глава администрации не позднее чем по истечении десяти дней от даты 
принятия решения о подготовке проекта обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной информации. Сообщение о принятии решения 
размещается на сайте муниципального образования в сети Интернет. 

2.4. В сообщении о принятии решения о подготовке проекта указываются: 
1) состав и порядок деятельности комиссии; 
2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки; 
3) порядок направлений в комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта; 
4) иные вопросы организации работ. 

2.5. Отдел по строительству, архитектуре и вопросам землепользования 
комитета по управлению имуществом Администрации МО «Усть-Илимский район» 
осуществляет проверку  проекта, предоставленного комиссией на соответствие 



требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, 
схеме территориального планирования. 

2.6. По результатам проверки, указанной в п. 2.5 настоящего раздела, отдел по 
строительству, архитектуре и вопросам землепользования комитета по управлению 
имуществом Администрации МО «Усть-Илимский район» направляет проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Главе Бадарминского 
муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанных в п. 2.5 настоящего раздела, в комиссию на 
доработку. 

2.7. Глава Бадарминского муниципального образования при получении проекта 
принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту. 

 
3. Организация публичных слушаний 

 
3.1. Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки до 

его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 
3.2. Публичные слушания по проекту проводятся комиссией по подготовке 

проекта. 
3.3. Глава Бадарминского муниципального образования при получении проекта, 

прошедшего соответствующую проверку, принимает решение о проведении 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем десять дней со дня 
получения проекта. 

3.4. Продолжительность публичных слушаний устанавливается в решении о 
проведении публичных слушаний по проекту и должна составлять не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

3.5. После завершения публичных слушаний по проекту, комиссия составляет 
заключение о результатах публичных слушаний и в случае необходимости с учетом 
результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил 
землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе администрации. 
Обязательными приложениями к проекту являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний. 

3.6. Глава администрации в течение десяти дней после предоставления ему 
проекта и указанных в пункте 3.5 обязательных приложений должен принять решение 
о направлении указанного проекта в Думу Бадарминского муниципального 
образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления. 

 
4. Порядок утверждения Правил землепользования и застройки 

 
4.1. Правила землепользования и застройки утверждаются Думой 

Бадарминского муниципального образования. Обязательными приложениями к 
проекту Правил землепользования и застройки являются протоколы публичных 
слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных 
слушаний. 

4.2. Дума Бадарминского муниципального образования по результатам 
рассмотрения проекта и обязательных приложений к нему может утвердить  проект 
или направить проект Главе администрации на доработку в соответствии с 
результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

4.3. Правила землепользования и застройки с внесенными изменениями 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте в сети Интернет. 



4.4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 
Правил землепользования и застройки с внесенными изменениями в судебном 
порядке. 

4.5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Иркутской области вправе оспорить решение об утверждении 
Правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия 
Правил законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
Иркутской области, утвержденным до утверждения Правил землепользования и 
застройки. 

 
5. Порядок направления в комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в  
правила землепользования и застройки. 

 
5.1. С момента опубликования постановления о подготовке проекта в течение 

срока проведения работ по подготовке проекта правил заинтересованные лица вправе 
направлять в комиссию по подготовке проекта предложения по подготовке проекта 
правил (далее – предложения). 

5.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте на адрес: e-
mail: ui-badarma2012@yandex.ru либо по почте для передачи предложений 
непосредственно в комиссию по адресу: 666655 Иркутская область, Усть-Илимский 
район, пос. Бадарминск, ул. Школьная, д. 2. 

5.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде за 
подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, 
адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются. 

5.4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и 
на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

5.5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по 
подготовке проекта не рассматриваются. 

5.6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. 
5.7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 

направившими предложения. 
 

6. Порядок внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки 

 
6.1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Положения. 
6.2. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствие с 
поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или 
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение Главе администрации. 

6.3. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин 
отклонения. 



Приложение 2 
К постановлению  администрации 

Бадарминского муниципального образования 
От 06.12.2016 № 357 

 
 

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки  

Бадарминского муниципального образования 
  
  

  

Ступин Владимир Петрович  

  

глава администрации Бадарминского 
муниципального образования, 

председатель Комиссии. 

  

Балаева Елена Григорьевна Специалист 1 категории по 
землепользованию администрации  

секретарь Комиссии. 

Ковтоногова Мария Алексеевна Специалист 1 категории по управлению 
имуществом, ЖКХ и муниципальным 

заказам 

Данилова Вера Анатольевна Ведущий специалист администрации 

Драничникова Ольга Викторовна Специалист 1 категории по ГО и ЧС 
администрации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению  администрации 

Бадарминского муниципального образования 
От 06.12.2016 № 357 

 
 

Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования 

  

1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по 
подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки  (далее 
Комиссия). 
1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативно правового акта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Бадарминского муниципального 
образования в установленном порядке. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области, нормативными правовыми актами Бадарминского муниципального образования 
и настоящим Положением. 

  

2. Порядок деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 
2.2. Предложения граждан и юридических лиц направляются в Комиссию через 
специалиста администрации Бадарминского муниципального образования ответственного 
за прием и регистрацию заявлений и обращений граждан и юридических лиц.  
2.3 Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 
присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии.  
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования. 
2.4 Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член 
комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

2.5.Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию Бадарминского  
муниципального образования. 

 

3. Права и обязанности председателя комиссии 

3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии. 
3.2. Распределять обязанности между членами комиссии. 
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания комиссии. 
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний. 
3.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и 
представлять комиссии информацию об актуальности данных материалов. 
3.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проектам о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Бадарминского муниципального 



образования ставить на голосование для выработки решения для внесения в протокол. 
3.7. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в 
ходе деятельности комиссии. 
3.8. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на 
заседаниях комиссии. 
3.9. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом 
мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены 
члены комиссии. 
3.10. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов 
(материалов), необходимых для разработки проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования. 
3.11. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых 
членами комиссии при разработке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования. 
3.12. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии. 

  

4. Права и обязанности членов комиссии 

4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий комиссии. 
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях 
комиссии. 
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, 
касающиеся основных положений проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Бадарминского муниципального образования  со ссылкой 
на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации и законов субъекта 
Российской Федерации в области градостроительства и земельных отношений. 
4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания. 
4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
К постановлению  администрации 

Бадарминского муниципального образования 
От 06.12.2016 № 357 

 
 
 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки  

 

№ 

п./п. 

Виды работ (этапы) Сроки 
исполнения 

Исполнитель 

1. Принятие решения о 
подготовке проекта о внесении 

изменения в Правила 
землепользования и застройки  

06.12.2016  Глава 
администрации  

2. Направление проекта «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки» 

Главе администрации  

19.12.2016  Комиссия 

3. Принятие решения о 
проведении публичных 

слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила 

землепользования и застройки  

27.12.2016 Глава 
администрации  

4. Опубликование материалов по 
проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и 

застройки 
Проведение  публичных 

слушаний 

1 квартал 2017 г  Комиссия 

5. Внесение изменений в  Правила 
землепользования и застройки 

по результатам публичных 
слушаний 

1 квартал 2017 г  Комиссия 

  


