
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

26.09.2016                         с. Пальна-Михайловка                         № 29
 

О порядке работы комиссии по вопросам внесения изменений в
Генеральный план сельского поселения Пальна-Михайловский

сельсовет
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, администрация сельского поселения

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Создать комиссию по вопросам внесения изменений в Генеральный план сельского

поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.

2. Принять Порядок работы комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный
план сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации (приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.
 
 

Глава администрации сельского поселения
И.А. Аверьянова

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Пальна-Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
федерации от 26.09.2016 № 29
 

Порядок работы комиссии по вопросам внесения изменений в
Генеральный план сельского поселения Пальна-Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области
 

1. Общие положения
 
1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план

сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации (далее – Генеральный план поселения),
подготовке проекта решения Совета депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский
сельсовет о внесении изменений в Генеральный план поселения создается комиссия по
вопросам внесения изменений в Генеральный план поселения (далее — Комиссия) на
период до принятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего
законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего
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порядка.
 

2. Состав Комиссии
 
2.1. Комиссия состоит из 4 членов Комиссии, секретаря Комиссии и председателя

Комиссии.
2.2. Состав Комиссии определяется главой администрации сельского поселения и

утверждается распоряжением.
2.3. Деятельностью Комиссии руководит председатель.
 

3. Функции Комиссии
 
3.1. Рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный

план поселения.
3.2. Подготовка проекта о внесении изменений в Генеральный план поселения.
3.3. Подготовка проекта решения Совета депутатов сельского поселения Пальна-

Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации о внесении изменений в Генеральный план поселения.

3.4. Обеспечение организации и проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации о внесении изменений в
Генеральный план поселения.

3.5. Подготовка протоколов публичных слушаний, заключений о результатах публичных
слушаний и рекомендаций.

3.6. Осуществление иных полномочий, необходимых для выполнения возложенных на
Комиссию задач и функций.

 
4. Порядок деятельности Комиссии

 
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем

Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.
4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению

председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.
4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют

ответственные члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков
выполнения заданий.

4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам разработки
проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.
4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании Комиссии в

установленный срок.
4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания

Комиссии.
4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии

кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов
голос председателя является решающим.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и
подписывается председателем.
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