
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.04.2021 г.                                          №  66 
станица  Привольная 

 
О создании комиссии по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки Привольненского сельского поселения Каневского района 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Привольненского сельского поселения, п о с т а н о в  л я ю : 

1. Создать постоянно действующую комиссию по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Привольненского сельского поселения. 

2.  Утвердить: 
2.1. Состав постоянно действующей комиссии по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки Привольненского сельского поселения 
Приложение №1. 

2.2. Положение о постоянно действующей комиссии по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки Привольненского 
сельского поселения Приложение №2. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 12.01.2021 г. №5 О создании 
комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

4. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Гуденко) 

4.1 Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru) 

5. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения                                                                   Д.С. Ерофеев 

garantf1://23800500.15/
http://www.privoladm.ru/


Приложение № 1 
                                                                         Утвержден  

                                                                           постановлением администрации  
                                                                     Привольненского сельского  

                                                                       поселения Каневского района  
                                                               от 19.04.2021 № 66 

 
  

СОСТАВ  
 комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

 Председатель комиссии:  Черноусов Николай Викторович,  
заместитель главы, администрации Привольненского 
сельского поселения; 

Секретарь комиссии:  Садковская Марина Сергеевна, 
инженер-землеустроитель администрации Привольненского 
сельского поселения;  

Члены комиссии: Консультант территориального отдела в управлении 
градостроительного контроля департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края (по согласованию); 

 Слоквенко Богдан Федорович, 
заместитель начальника управления строительства 
администрации МО Каневской район, главный архитектор 
муниципального образования Каневской район (по 
согласованию); 

 Гуденко Яна Георгиевна,  
начальник общего отдела администрации   Привольненского 
сельского поселения;  

 Левченко Ольга Николаевна, 
ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения; 

 Тверезая Кристина Николаевна, 
заместитель председателя Совета депутатов Привольненского 
сельского поселения Каневского района; 

 Карпенко Ольга Валентиновна , 
депутат Совета Привольненского сельского поселения.   

 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения                                                                              Д.С. Ерофеев 
 

 
 



Приложение № 2 
                                                                         Утвержден  

                                                                           постановлением администрации  
                                                                           Привольненского сельского  
                                                                               поселения Каневского района  
                                                                                      от 19.04.2021 № 66 
 

Положение 
о комиссии по разработке проекта Правил землепользования и застройки 

Привольненского сельского поселения Каневского района 
 
                                          1.  Общие положения 
       1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, состав, порядок 
работы и полномочия комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки Привольненского сельского поселения 
каневского района (далее – Комиссия). 
   1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами Привольненского сельсского 
поселения Каневского района, настоящим Положением. 
  

 2. Задачи и функции комиссии 
     2.1  Комиссия рассматривает вопросы по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки Привольненского сельского поселения 
Каневского района, а так же по проектам внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 
    2.2 Комиссия  проводит  общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросам  обсуждения  проекта правил  землепользования и застройки 
Привольненского сельского поселения Каневского района, а также по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 
        2.3  Обеспечивает координацию действий и организационную работу 
по разработке проекта Правил. 
        2.4   Обеспечивать гласность при подготовке решений по проекту Пра- 
вил, в том числе путем предоставления всем заинтересованным лицам 
возможности доступа на общественные слушания, а также возможности 
высказывания по обсуждаемым вопросам. 
      2.5 Комиссия рассматривает иные вопросы, связанные с ее деятельностью в 
соответствии с настоящим Положением 
 

 3. Состав и порядок работы комиссии  



   3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения.  
        3.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.  
      3.3. Председатель комиссии,  организует работу комиссии, осуществляет 
общий контроль за реализацией принятых комиссией решений, а в его 
отсутствие председательствует и ведет заседание член Комиссии, 
уполномоченный председателем Комиссии. 
   3.4. Секретарь комиссии по поручению председателя комиссии   формирует 
повестку заседания с учетом предложений, рекомендаций и заключений 
комиссии по заявкам и обращениям граждан и юридических лиц; 
оповещает членов комиссии о созыве очередного заседания; 
информирует членов комиссии о повестке заседания не позднее чем за 3 дня до 
его проведения; 
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии. 
  3.5. Периодичность заседаний определяется исходя из поступивших 
обращений. 
    3.6. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, без права 
передоверия голоса. Замена членов комиссии возможна путем внесения 
изменений в состав комиссии в установленном порядке. В случае отсутствия 
члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью. 
Письменное мнение участвует в голосовании. 
    3.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем 
открытого голосования. Решение комиссии принимается простым 
большинством голосов от установленного числа членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии. 
      3.8. Член комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение. 
    3.9. По итогам каждого заседания оформляется протокол, подписанный 
председателем и секретарем комиссии. К протоколу должны прилагаться копии 
материалов, связанных с темой заседания. 
   3.10. Выписки из протоколов заседаний комиссии выдает заявителям 
секретарь комиссии после утверждения протокола председателем комиссии. 
    3.11. На заседания комиссии могут приглашаться представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, иных организаций, физические и юридические лица и их 
представители. 
  3.12. Предложения граждан и юридических лиц направляются на 
рассмотрение комиссии через секретаря комиссии в общий отдел 
администрации Привольненского сельского поселения по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. Кооперативная, 1. 
 

4. Полномочия комиссии 
Для выполнения возложенных функций комиссия имеет право: 



    4.1. Запрашивать у организаций, юридических и физических лиц, а также от 
органов местного самоуправления,   документы, материалы, необходимые для 
осуществления работы комиссии. 
     4.2. Контролировать исполнение принятых решений комиссии. 
 4.3. Осуществлять подготовку предложений главе Привольненского сельского 
поселения   по вопросам, связанным с деятельностью комиссии. 
  4.4. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
    4.5.Протоколы всех заседаний Комиссии и другие материалы, связан- 
ные с деятельностью Комиссии хранятся в архиве администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 
 

5. Ответственность комиссии  
  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и полномочий 
комиссия несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

