
Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан  

 
1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан (далее – Комиссия) является постоянно действующим, 
консультативным, коллегиальным, совещательным органом при Главе администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан  (далее- Глава администрации)и формируется для реализации 
настоящих Правил. 

2. Комиссия формируется на основании постановления главы Администрации и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о 
Комиссии, иными актами, утверждаемыми главой Администрации. 

3. К компетенции Комиссии в соответствие с федеральным законодательством и 
настоящими Правилами относятся: 

- координация деятельности администрации сельского поселения в области 
разработки настоящих Правил, организация подготовки настоящих Правил, рассмотрение 
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта настоящих Правил, 
рассмотрение проекта настоящих Правил; 

- рассмотрение предложений по внесению изменений в настоящие Правила и 
подготовка заключений по ним для принятия Главой сельского поселения и Советом 
решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения или об отклонении таких предложений; 

- организация подготовки проектов нормативных правовых актов, иных документов, 
связанных с реализацией и применением настоящих Правил;  

- подготовка Главе Администрации  заключений по результатам публичных 
слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями 
физических и юридических лиц по поводу решений Администрации сельского поселения 
касающихся землепользования и застройки;  

- направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, определенным 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- осуществление иных полномочий, возложенных на нее решением главы 
администрации.  

4. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы 
Администрации. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими 
Правилами. 

Председатель Комиссии назначается главой Администрации. 
По должности в состав Комиссии входят руководители структурных подразделений 

Администрации: 
- органа Администрации, уполномоченного в области градостроительной деятельности; 
- органа Администрации, уполномоченного в области земельно-имущественных 

отношений; 
- органа Администрации, уполномоченного в области экономических отношений и 

правового управления. 
В состав Комиссии могут также включаться представители государственных органов 

контроля и надзора, депутаты Совета. 
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии 

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

При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересованности 
члена Комиссии по конкретному вопросу, наличии родственных отношений члена 
комиссии заявителем по конкретному вопросу, такой член комиссии решением комиссии 



должен быть освобожден от участия в голосовании по соответствующему вопросу. 
6. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. 
Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и 

секретарем комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, 
связанных с темой заседания. 

7. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются 
основанием для осуществления соответствующих действий всеми структурными 
подразделениями Администрации сельского поселения . 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве сельского 
поселения. 

8.Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных 
лиц. 

 
 


