
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.10.2018 №651-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15.01.2016г. №13-п «О создании комиссии по 

вопросам землепользования и застройке Приволжского городского 

поселения» 

 

В связи с протестом прокуратуры Приволжского района от 17.09.2018 №2-

15-2018, администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т : 

1. В приложении №2 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 15.01.2016 №13-п внести следующие изменения: 

    1.1. Наименование положения читать в следующей редакции «О комиссии по 

вопросам землепользования и застройки Приволжского городского поселения»  

1.2. После слов «1.» дополнить словами «Основные положения»; 

1.3. После слов «2.» дополнить словами «Основные функции»; 

1.4. В п. 2: 

1.4.1. После слов «- рассматривает заявления на предоставление земельных 

участков для строительства объектов, требующих проведения публичных 

слушаний» дополнить словами «в течении 14 дней»; 

1.4.2. После слов «- рассматривает заявления на изменения видов 

использования существующих объектов недвижимости, требующих публичных 

слушаний» дополнить словами «в течении 14 дней»; 

1.4.3. После слов «- подготавливает Главе Приволжского городского 

поселения  заключения по результатам публичных слушаний, в том числе, 

содержащие предложения о предоставлении разрешений на отклонения от 

Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с 

обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов 

администрации, касающихся вопросов землепользования и застройки» дополнить 

словами «в течении 7 дней»; 

1.4.4. После слов «- организует подготовку предложений о внесении 

изменений в Правила, а также проектов нормативных правовых актов, иных 

документов, связанных с реализацией и применением Правил» дополнить 

словами «в течении 14 дней»; 

1.5. После слов «3.» дополнить словами «Порядок работы комиссии»; 

1.6. В последнем абзаце п.3 слова «служащим комитета по управлению 

муниципальным имуществом (далее КУМИ)» заменить словами «специалист 



отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 

муниципального района»; 

 

      1.7. п.3 после последнего абзаца дополнить словами «Комиссия принимает 

решения, руководствуясь федеральными, областными и местными нормативными 

правовыми актами и законами.» 

 

1.8. После п.3 положения дополнить словами: 

«4. Комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений 

администрации Приволжского муниципального района, муниципальных 

унитарных предприятий и бюджетных учреждений информацию (материалы) по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

4.2. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях гласного 

рассмотрения вопросов по формированию земельных участков для строительства. 

4.3. Вносить главе Приволжского муниципального района предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

 

5. Комиссия обязана: 

 

5.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Ивановской области, Уставом 

Приволжского муниципального района, Уставом Приволжского городского 

поселения, решениями Совета Приволжского городского поселения, 

нормативными правовыми актами и настоящим положением. 

5.2. При принятии решений по вопросам своей деятельности учитывать 

интересы и мнение жителей Приволжского городского поселения, сочетание их 

интересов с планами устойчивого развития города.»;  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района»;  

 3.    Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации Приволжского муниципального района Нагатского В.Г. 

  4.    Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 

                         

 

 

 Глава Приволжского 

муниципального района                                                                    И.В.Мельникова 

      

 
 


