
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

поселок Крутоярский   

 

 

 

01.08. 2012 г.                                                                                                                     № 45 

 
о подготовке проекта Генерального плана  муниципального  образования  - Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  

 

 

       В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года N 190-ФЗ, в целях обеспечения условий для устойчивого социально-экономического и 

пространственного развития муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, планировки территорий, соблюдения 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, привлечения инвестиций в развитие 

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

      1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

2. Создать комиссию по подготовке проекта Генерального плана (приложение № 1) 

3. Утвердить: 

- Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального 

образования  - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области   (приложение № 2); 

- Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки муниципального образования  - Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области (приложение № 3). 

4. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене  муниципального образования  - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

  

 

Глава администрации  

Крутоярского сельского поселения                                                                  Т.Н. Яшина  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

к постановлению 

главы Крутоярского 

 сельского поселения 

Рязанской области 

от 01.08. 2012 г. N 45 

 
Состав 

комиссии по подготовке проекта Генерального плана  

муниципального образования  - Крутоярское сельское поселение Касимовского                

муниципального района Рязанской области  

 

 

   Яшина Татьяна Николаевна -  глава муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области - 

председатель комиссии; 

    

   Галицина Арина Юриевна – специалист 1 категории администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области -  секретарь комиссии; 

 

   Щербакова Юлия Алексеевна – главный специалист администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области -  член комиссии; 

  

    Чистилин Николай Петрович - депутат Совета депутатов муниципального образования 

– Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области -  член комиссии;     

    Афонин Сергей Валентинович – Начальник отдела архитектуры и градостроительства  

администрации Касимовского муниципального района – главный архитектор района -  

член комиссии (по согласованию); 

    Кострецова Юлия Александровна Начальник юридического отдела администрации 

Касимовского муниципального района -  член комиссии (по согласованию); 

 

    Андрюшина Елена Владиленовна  – начальник сектора по охране  окружающей среды 

администрации Касимовского муниципального района Рязанской области -  член 

комиссии (по согласованию). 
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Приложение N 2 

к постановлению 

главы Крутоярского  

сельского поселения 

Рязанской области 

от 01.08.2012 г. N 45 
 

 

Порядок 

деятельности комиссии по подготовке проекта Генерального плана  

муниципального образования  - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального Района рязанской области 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее положение определяет задачи, функции, порядок деятельности 

комиссии по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при главе 

администрации Крутоярского сельского поселения. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

иными федеральными законами, указами президента Российской Федерации, 

законодательством Рязанской области, Уставом муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение, иными муниципальными правовыми актами, в том 

числе в сфере градостроительной деятельности, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

Задачами и функциями комиссии являются: 

 

2.1. Участие  в разработке проекта Генерального плана муниципального образования  - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области  (далее - проект Правил землепользования и застройки), координация усилий, 

действий и направлений в разработке проекта Генерального плана, подготовка 

рекомендаций специализированной в области градостроительного проектирования 

организации-исполнителя. 

2.2. Проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана. 

2.3. Рассмотрение предложений и подготовка заключений о внесении изменений в 

Генеральный план. 

2.4. Рассмотрение заявок на строительство и изменения видов использования 

недвижимости, требующих получения специального согласования. 
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3. Порядок деятельности комиссии 

 

3.1.  Комиссия осуществляет сбор, обобщение и анализ исходных данных, совместно с 

организацией-исполнителем, необходимых для разработки Генерального плана. 

Необходимые для этих целей сведения комиссия получает в порядке, установленном 

действующим законодательством, в органах и организациях, независимо от форм 

собственности. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

3.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии. 

3.4. Заседания комиссии проводятся в период подготовки проекта Генерального плана, а 

также в период рассмотрения предложений о внесении изменений в Генеральный план. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от числа утвержденных членов комиссии. 

3.6. На заседания комиссии (в том числе проводимые в форме публичных слушаний) в 

обязательном порядке приглашаются все заинтересованные лица, где расположены 

объекты недвижимости, по поводу которых подготавливаются соответствующие 

рекомендации. Указанные представители обладают правом голоса наравне с другими 

членами комиссии. 

3.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих в заседании, путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

3.8. Любой член комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по 

конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность 

или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой 

рассматривается вопрос. 

3.9. Заседание комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, 

внесенные на рассмотрение комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол 

подписывается председателем и секретарем комиссии, к которому могут прилагаться 

копии материалов, связанных с темой заседания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение N 3 

к постановлению 

главы Крутоярского  

сельского поселения 

Рязанской области 

от 01.08.2012 г. N 45 
 

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта Генерального плана муниципального образования  - 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области 

 

     Предложение физических, юридических и иных заинтересованных лиц по проекту 

Генерального плана муниципального образования  - Крутоярское сельское поселение 

направляемые: 

- в  устной форме   принимаются от заинтересованных лиц на публичных слушаниях; 

- в  письменной форме  принимаются в  администрации муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение. 

    Предложения, направляемые в письменной форме, должны быть адресованы  главе 

администрации Крутоярского  сельского поселения, должны иметь следующие реквизиты:  

Фамилию, имя, отчество заявителя (обратившегося), подпись, дату обращения, указание 

регистрации по месту жительства, указания адреса фактического места проживания (места 

регистрации юридического лица и (или) места осуществления деятельности – для 

юридических лиц), контактный телефон. 
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