
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

 Рыбинского муниципального района 
 

(в ред. постановления от 28.12.2017 № 2454, от 30.09.2019 №1758,  

от 22.06.2020 № 652) 

 

 

от  18.12.2017                  № 2335 

 

Об утверждении Положения  

о комиссии по градостроительству  

Рыбинского муниципального района 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории 

Ярославской области», администрация Рыбинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по градостроительству Рыбинского 

муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по градостроительству Рыбинского 

муниципального района (приложение 2). 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального 

района. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. 

Кругликову. 

 

 

 

Глава администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                             Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации Рыбинского  

муниципального района  

от 18.12.2017  № 2335 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ РЫБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

(в редакции постановления от 30.09.2019 №1758) 

 

1. Комиссия  по градостроительству Рыбинского муниципального района 

(далее – Комиссия)  является постоянно действующим коллегиальным  

совещательным органом  при администрации Рыбинского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Градостроительным 

кодексом Российской федерации,  нормативными правовыми актами  органов 

государственной власти Российской Федерации, Ярославской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Рыбинского 

муниципального района и настоящим Положением. 

3. Задачами Комиссии являются: 

- создание условий для устойчивого развития  территории муниципальных 

образований, входящих в состав Рыбинского муниципального района, на основе 

документов территориального планирования, градостроительного зонирования; 

- создание условий  для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления  возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования  земельных участков и размещения объектов местного значения; 

- обеспечение прав и законных интересов  физических и юридических лиц при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции: 

4.1. рассмотрение проекта схемы территориального планирования 

Ярославской области, проектов схем территориального планирования органов  

местного самоуправления муниципальных районов Ярославской области, 

имеющих общую границу с Рыбинским муниципальным районом, проектов 

генеральных планов поселений иных районов Ярославской области и городского 

округа г. Рыбинск, имеющих общую границу с Рыбинским муниципальным 

районом, и внесения в них изменений в случаях, указанных в части 3 статьи 16, 

части 4 статьи 21 и части 3 статьи 25 ГрК РФ; 

4.2. подготовка  и направление главе администрации района заключений  о 

согласовании или об отказе в согласовании (с указанием причин отказа) по 

проектам документов, указанных в пункте 4.1 Положения; 

4.3. рассмотрение проектов внесения изменений в  схему территориального 

планирования Рыбинского муниципального района; 

4.4. прием и рассмотрение предложений органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти  Ярославской области, 

органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических 

лиц  о внесении изменений в схему территориального планирования Рыбинского 

муниципального района; 



 

 

 

 

4.5. подготовка заключений о целесообразности (нецелесообразности)  учета 

предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в схему 

территориального планирования Рыбинского муниципального района; 

4.6. подготовка  заключений  о соответствии (несоответствии) проекта схемы 

территориального планирования района  требованиям технических регламентов; 

4.7. прием и рассмотрение предложений  органов местного самоуправления  и 

заинтересованных лиц по внесению изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Рыбинского муниципального района и 

сельских поселений, входящих в состав района; 

4.8. рассмотрение проектов внесения изменений в нормативы 

градостроительного проектирования Рыбинского муниципального района и 

поселений в составе района и подготовка заключений о соответствии 

(несоответствии) указанных проектов; 

4.9. рассмотрение предложений органов государственной власти Российской 

Федерации, Ярославской области, органов местного самоуправления, 

заинтересованных физических и юридических лиц о внесении изменений в 

генеральные планы поселений, входящих в состав Рыбинского муниципального 

района; 

4.10. рассмотрение проектов  внесения изменений в генеральные планы 

поселений Рыбинского муниципального района; 

4.11.  участие членов комиссии в проведении публичных слушаний по 

проектам решений о внесении изменений в генеральные планы поселений района; 

4.12. рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц (в том 

числе участников публичных слушаний) по проектам внесения изменений в 

генеральные планы поселений, входящих в состав района; 

4.13. подготовка и направление главе администрации заключений о 

результатах публичных слушаний по проектам внесения изменений в генеральные 

планы поселений Рыбинского муниципального района; 

4.14.  прием и рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Рыбинского 

муниципального района, (далее - Правила) от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области, 

органов местного самоуправления района и сельских поселений, входящих в состав 

Рыбинского муниципального района, физических или юридических лиц в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том 

числе рассмотрение  требований, предусмотренных частью 8 статьи  33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сведений органа  

регистрации прав  об установлении, изменении или прекращении существования 

зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 

объекта культурного наследия; 

(в ред. постановления  от 30.09.2019 № 1758) 

4.15. обеспечение  подготовки и доработки проектов внесения изменений в 

Правила; 

4.16. проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в 

Правила; 
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4.17. подготовка  и направление главе администрации района заключения с 

рекомендациями о внесении в соответствии с поступившими предложениями 

изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин 

отклонения; 

4.18. обеспечение внесения изменений в проекты Правил с учетом результатов 

публичных слушаний; 

4.19. прием  и рассмотрение заявлений и документов от лиц, 

заинтересованных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

(в ред. постановления от 30.09.2019 № 1758) 

4.20. прием  и рассмотрение заявлений и документов от правообладателей 

земельных участков по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

4.21. является организатором публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства  и проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в соответствии с полномочиями, определенными Положением об организации и 

проведении публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности  

на территории Рыбинского муниципального района; 

(в ред. постановления от 30.09.2019 № 1758) 

4.22. исключен  

(в ред. постановления  от 30.09.2019 № 1758) 

4.23.  подготовка и направление главе администрации района   заключения и 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения; 

4.24.  осуществление полномочий в соответствии с постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района «О порядке подготовки и 

утверждения документации по планировке территории Рыбинского 

муниципального района»;  

4.25. прием и рассмотрение предложений по совершенствованию  

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 

4.26. рассмотрение условий соглашений о взаимодействии, заключаемых 

между органами местного самоуправления  и правообладателями земельных 

участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов, в связи с 

подготовкой изменений в генеральные планы поселений; 

4.27. рассмотрение ходатайств и подготовка рекомендаций  о 

целесообразности (нецелесообразности) перевода земель или земельных участков  

из одной категории  в другую; 

4.28. рассмотрение иных вопросов в соответствии с компетенцией, 

предусмотренной  законодательством о градостроительной деятельности. 

5. Права Комиссии: 



 

 

 

 

 

Комиссия вправе: 

- отказать в рассмотрении предложений федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления  района, сельских поселений, входящих в состав района, а также 

физических или юридических лиц о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в случаях отсутствия оснований для внесения 

подобных предложений, установленных градостроительным законодательством 

Российской Федерации; 

- отказать в рассмотрении заявления о предоставлении разрешения  на условно 

разрешенный вид  использования  земельного участка в случае обращения лица, не 

являющегося правообладателем земельного участка; 

- отказать в рассмотрении заявления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в случае обращения лица, не 

являющегося правообладателем земельного участка, на котором предполагается 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства с отклонением 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции или не 

являющегося правообладателем объекта капитального строительства; 

- запрашивать  и получать необходимую информацию  и документы по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

- публиковать материалы о своей деятельности в местных средствах массовой 

информации и размещать на официальном сайте администрации района; 

- приглашать на свои заседания специалистов для консультаций по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии, и лиц, чьи интересы затрагивает 

планируемая градостроительная деятельность. 

6. Заседания Комиссии, принятие решений Комиссией. 

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания 

назначаются председателем Комиссии.  По инициативе половины членов комиссии 

или председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания. 

6.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии. 

6.3. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании 

заявлений и предложений, поступивших в Комиссию. 

6.4. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. К повестке 

прилагаются проекты документов и обосновывающие материалы, подлежащие 

рассмотрению, в том числе графические материалы. 

6.5. Повестка дня заседания Комиссии рассылается членам Комиссии для 

рассмотрения не позднее 3 рабочих дней до дня заседания Комиссии. 

6.6. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания 

Комиссии по предложению председателя или члена Комиссии путем проведения 

голосования на заседании Комиссии. 

Дополнительный вопрос считается включенным в повестку заседания 

Комиссии, если за его включение проголосовало более половины членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

6.7. Заседание Комиссии ведет ее председатель или в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии.  



 

 

 

 

6.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов Комиссии. 

6.9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим. 

6.10. Итоги заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и 

секретарем Комиссии протоколом, к которому  прилагаются копии материалов, 

связанных с темой заседания. 

6.11. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее 

заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. Протоколы 

заседаний Комиссии хранятся в Управлении АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации района. 

7. Состав и полномочия членов Комиссии. 

7.1. Состав Комиссии утверждается  постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района. 

7.2. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

- созывает заседания Комиссии; 

- определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и утверждает 

повестку дня заседания Комиссии; 

- предоставляет слово для выступлений; 

- ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты 

принимаемых решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- подписывает заключения по результатам рассмотрения предложений о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки, рекомендации и 

иные документы, подготовленные Комиссией в соответствии с действующим 

законодательством;  

(абзац в ред. решения от 30.09.2019 № 1758) 

- абзац исключен  

(в ред. решения от 30.09.2019 № 1758) 

- обеспечивает ознакомление членов Комиссии со всеми поступившими на 

рассмотрение обращениями; 

- от имени Комиссии осуществляет иные полномочия по вопросам 

землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством. 

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

7.3. Члены Комиссии: 

- знакомятся со всеми представленными документами; 

- до начала заседания вносят предложения по изменению повестки дня 

заседания Комиссии, предложения по рассматриваемым вопросам; 

- в случае несогласия с решением Комиссии могут письменно излагать 

мотивированное мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии; 

- голосуют по всем вопросам повестки дня заседания Комиссии. 

7.4. Секретарь Комиссии: 



- осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения документации по 

работе Комиссии; 

- формирует повестку заседаний Комиссии и направляет ее для утверждения 

председателю Комиссии; 

- организует информирование членов Комиссии о времени, месте и дате 

очередного (внеочередного) заседания, высылает членам Комиссии утвержденную 

повестку с необходимыми материалами, а также выполняет иные мероприятия 

организационного характера, необходимые для функционирования Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний, оформляет заключения и рекомендации 

Комиссии, ведет архив материалов, связанных с деятельностью Комиссии; 

- готовит выписки из протоколов заседания Комиссии; 

- осуществляет подготовку запросов в органы государственной власти 

Российской Федерации и Ярославской области, органы местного самоуправления, 

иные организации, а также должностным лицам по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

- направляет заинтересованным лицам сообщения о проведении публичных 

слушаний; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

8. Правовое,  организационное  и иное обеспечение деятельности  Комиссии 

осуществляется администрацией района. Члены Комиссии осуществляет свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

 

 

Начальник управления АПК, 

архитектуры и земельных 

отношений администрации РМР            М.В. Лозовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации Рыбинского  

муниципального района  

 от  18.12.2017  №  2335 

 

 

СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

(в редакции постановления от 28.12.2017 №2454, от 30.09.2019 №1758, от 

22.06.2020 № 652) 

Председатель комиссии: 

Кругликова Т.Ю. – первый заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Лозовская М.В. –начальник управления АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации РМР; 

 

Секретарь комиссии: 

Антонова И.В. – главный специалист отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

 

Члены комиссии: 

Борисенко И.И. - заместитель главы администрации, начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР;  

Малышев А.В. – Председатель Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района;  

Новиков А.В. - начальник отдела строительства и инвестиций управления 

недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР; 

Сахарова В.Д. – начальник отдела архитектуры управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации РМР; 

Кнутова А.А. – директор МУ РМР ЯО «Землеустроитель»; 

Комахина Е.А. –консультант-юрист юридического отдела администрации 

РМР; 

Журавлева О.В. -  начальник отдела по охране окружающей среды 

администрации РМР; 

Степина  В.В. – заместитель начальника отдела  доходов и экономического 

развития управления экономики и финансов администрации РМР; 

Бондаренко Ю.Б. – консультант - юрист МУ РМР ЯО «Землеустроитель»; 

Буфетов С.В. – главный специалист отдела по мобилизационной работе, ГО 

и ЧС; 

представители управления образования  и управления по культуре, 

молодежи и спорту (по согласованию); 

представитель Общественной палаты Рыбинского муниципального района  

(по согласованию); 

представитель Рыбинского отдела Управления Росреестра по Ярославской 

области (по согласованию); 



 

 

 

представитель Филиала ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ярославской области  (по согласованию); 

Глава сельского поселения, входящего в состав Рыбинского муниципального 

района (по согласованию). 

 

 

 

Начальник управления АПК, 

архитектуры и земельных 

отношений администрации РМР            М.В. Лозовская 

 

 


