
   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

от  « 07 »   марта  2019                                                                                №  154 
 

О подготовке проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки 

городского поселения город Жуков 
 

Рассмотрев Акт управления архитектуры и градостроительства Калужской                

области № 01-02/19 по результатам плановой проверки соблюдения законодатель-

ства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления город-

ского поселения город Жуков от 05.02.-11.02.2019г. в части приведения Правил 

землепользования и застройки городского поселения город Жуков в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градострои-

тельного кодекса РФ, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского поселения город Жуков (новая редакция), при-

нятые решением Городской Думы городского поселения город Жуков от 

12.07.2007г. № 17 (в редакции решения Городской Думы городского поселения го-

род Жуков от 24.10.2018 № 58). 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского поселения город Жуков               

(приложение 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта о внесении          

изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения город 

Жуков (приложение 2). 

4. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о           

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского                 

поселения город Жуков (приложение 3). 

5. Утвердить Порядок направления предложений заинтересованных лиц в         

комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила                         

землепользования и застройки городского округа город Жуков (приложение 4). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального                 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                            О.В. Ким 
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Приложение 1 

к постановлению администрации ГП г.Жуков 

№154 от «07» марта 2019 г. 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В           

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД ЖУКОВ 

 

Председатель комиссии  Кормилицын Н.А. - заместитель Главы администра-

ции городского поселения город Жуков - начальник 

отдела муниципального хозяйства и архитектуры  

Секретарь комиссии Гурьянова Л.Ф. - ведущий специалист отдела муни-

ципального хозяйства и архитектуры администра-

ции городского поселения город Жуков 

  

Члены комиссии: Богданова П.Н. - главный специалист отдела муни-

ципального хозяйства и архитектуры администра-

ции городского поселения город Жуков - главный 

архитектор 

 Моисеева О.В. - главный специалист общего отдела 

администрации городского поселения город Жуков 

 

Ефанова О.И. - заместитель Главы администрации 

городского поселения город Жуков - начальник об-

щего отдела  

 Белякова Л.В. - заведующая отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации МР 

«Жуковский район» (по согласованию) 

 Еремина В.Н. - главный специалист - эксперт терри-

ториального отдела управления Роспотребнадзора 

по Калужской обл. в Боровском,  Жуковском, Мало-

ярославецком, Тарусском р-нах (по согласованию) 

 Курилкина Г.В. - заместитель директора ГКУ КО 

«Жуковское лесничество» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации ГП г.Жуков 

№154 от «07» марта 2019 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ГОРОД ЖУКОВ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по            

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения город Жуков (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия является консультативным органом по рассмотрению вопросов 

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и          

застройки городского поселения город Жуков (далее – проекта изменений в Прави-

ла) и организации публичных слушаний по проекту изменений в Правила. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего По-

ложения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Компетенция комиссии 

 

2.1. В компетенцию комиссии входят вопросы: 

1) организация работ по подготовке проекта изменений в Правила; 

2) участие в организации публичных слушаний по проекту изменений в Прави-

ла; 

3) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с разработ-

кой проекта изменений в Правила, поступивших во время публичных слушаний. 

2.2. Подготовка заключений и рекомендаций Главе МО городское поселение 

город Жуков (далее - Глава города), Главе администрации по результатам публич-

ных слушаний. 
 

3. Основные функции комиссии 

 

3.1. Обеспечивает сбор, обобщение предложений по разработке проекта            

изменений в Правила, полученных от заинтересованных лиц, для последующего на-

правления   разработчику проекта изменений в Правила с целью учета обществен-

ного мнения и интересов населения. 

3.2. Рассматривает подготовленные разработчиком варианты проекта измене-

ний в Правила, участвует в организации мероприятий по их общественному обсуж-

дению, осуществляет контроль учета мнения населения в составе проекта измене-

ний в Правила. 

3.3. В пределах своих полномочий комиссия готовит задание на разработку 

проекта изменений в Правила для утверждения его Главой администрации, прини-

мает и рассматривает предложения от субъектов градостроительных отношений по 

разработке проекта изменений в Правила, предложения и замечания после проведе-

ния публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект изменений в 

Правила по результатам публичных слушаний и представляет указанный проект 

Главе города. 
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3.4. Направляет проект изменений в Правила в отдел муниципального хозяйст-

ва и архитектуры администрации для проверки. 

3.5. Комиссия готовит материалы и участвует в публичных слушаниях, а также 

готовит протоколы и заключения о результатах публичных слушаний. 

3.6. Организует подготовку предложений о внесении изменений в проект           

изменений в Правила, а также проектов нормативных правовых актов, иных доку-

ментов, связанных с реализацией и применением проекта изменений в Правила. 

3.7. Состав комиссии определяется постановлением администрации. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве го-

лосов голос председателя комиссии является решающим. 

3.8. Любой член комиссии ее решением освобождается от участия в голосова-

нии по конкретному вопросу в случае, если он имеет личную заинтересованность 

или находится в родственных отношениях с подателем предложения о внесении из-

менений в Правила. 

3.9. Заседания комиссии ведет ее председатель. При отсутствии председателя 

заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии. Итоги 

каждого заседания комиссии оформляются подписанным председателем и секрета-

рем комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, свя-

занных с темой заседания. 

 

4. Права и обязанности комиссии 

 

Комиссия вправе: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от граждан и организаций 

независимо от их ведомственного подчинения и формы собственности необходи-

мую информацию, относящуюся к рассматриваемым комиссией вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специалистов 

для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по рассматриваемым 

комиссией вопросам; 

- вносить предложения по изменению персонального состава комиссии; 

- вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проект измене-

ний в Правила; 

- решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или            

планируемого использования объектов недвижимости видам использования,             

определенным проектом изменений в Правила в качестве разрешенных для различ-

ных территориальных зон. 

 

5. Порядок деятельности комиссии 

 

5.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 

5.2. Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию. 

5.3. Предложения граждан и юридических лиц направляются в комиссию через 

секретаря комиссии. 

5.4. Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений граждан 

или юридических лиц на заседании комиссии в течение трёх недель. 

5.5. По результатам рассмотрения предложений граждан или юридических лиц 

принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом. 
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Приложение 3 

к постановлению администрации ГП г.Жуков 

№154 от «07» марта 2019 г. 
 

ПОРЯДОК 

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ                            

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЖУКОВ 

 

п/п Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

     1 Подготовка проекта о 

внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков 

В течении 45 ка-

лендарных дней со 

дня официального 

опубликования по-

становления о под-

готовке проекта о 

внесении измене-

ний в Правила зем-

лепользования и за-

стройки городского 

поселения город 

Жуков 

Комиссия по подготовке про-

екта о внесении изменений в 

правила землепользования и 

застройки городского поселе-

ния город Жуков 

2

2 

Проверка проекта о вне-

сении изменений в Пра-

вила землепользования и 

застройки городского 

поселения город Жуков 

на соответствие требо-

ваниям технических рег-

ламентов, Генеральному 

плану поселения, схемам 

территориального пла-

нирования 

В течение 10 рабо-

чих дней после 

представления про-

екта о внесении из-

менений в Правила 

землепользования и 

застройки город-

ского поселения 

город Жуков 

Администрация городского 

поселения город Жуков, отдел 

муниципального хозяйства и 

архитектуры 

3

3 

3 

Доработка проекта о 

внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков в случае обнару-

жения его несоответст-

вия требованиям техни-

ческих регламентов, Ге-

неральному плану посе-

ления 

В зависимости от 

объема замечаний, 

но не более 10 ра-

бочих дней по 

окончании провер-

ки 

Комиссия по подготовке про-

екта о внесении изменений в 

правила землепользования и 

застройки городского поселе-

ния город Жуков 

4

4 

Направление проекта о 

внесении изменений в 

В течение 3 рабо-

чих дней после за-

Администрация городского 

поселения город Жуков, отдел 
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Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков Главе города для 

принятия решения о на-

значении публичных 

слушаний 

вершения проверки 

проекта о внесении 

изменений в Пра-

вила землепользо-

вания и застройки 

городского поселе-

ния город Жуков на 

соответствие тре-

бованиям техниче-

ских регламентов, 

Генеральному пла-

ну поселения 

муниципального хозяйства и 

архитектуры 

5

5 

Принятие решения о на-

значении публичных 

слушаний по проекту о 

внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков 

В срок не позднее 

чем через 10 дней 

со дня получения 

проекта о внесении 

изменений в Пра-

вила землепользо-

вания и застройки 

городского поселе-

ния город Жуков 

Глава города (по согласова-

нию) 

6

6 

Опубликование решения 

о назначении публичных 

слушаний по проекту о 

внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков 

В течение 20 дней с 

даты принятия ре-

шения 

Отдел муниципального хозяй-

ства и архитектуры  

7

7 

Опубликование проекта 

о внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков 

Одновременно с 

решением о назна-

чением публичных 

слушаний 

Отдел муниципального хозяй-

ства и архитектуры 

8

8 

Проведение публичных 

слушаний по проекту о 

внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков с оформлением 

протокола и заключения 

Не менее 2-х и не 

более 4-х месяцев 

со дня опубликова-

ния проекта о вне-

сении изменений в 

Правила земле-

пользования и за-

стройки городского 

поселения город 

Жуков 

Глава города (по согласова-

нию) 
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Обеспечение внесения 

изменений в проект о 

внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков с учетом резуль-

татов публичных слуша-

ний и представление его  

Главе администрации 

В течение 10 рабо-

чих дней после 

проведения пуб-

личных слушаний 

Комиссия по подготовке про-

екта о внесении изменений в 

правила землепользования и 

застройки городского поселе-

ния город Жуков 

1

10 

Принятие решения о на-

правлении проекта о 

внесении изменений в 

Правила землепользова-

ния и застройки город-

ского поселения город 

Жуков в Городскую Ду-

му городского поселения 

город Жуков или об от-

клонении проекта и на-

правлении его на дора-

ботку с указанием даты 

его повторного пред-

ставления 

В течение 10 дней 

после представле-

ния проекта о вне-

сении изменений в 

Правила земле-

пользования и за-

стройки городского 

поселения город 

Жуков 

Глава администрации 
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Приложение 4 

к постановлению администрации ГП г.Жуков 

№154 от «07» марта 2019 г. 
 

ПОРЯДОК 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В КОМИССИЮ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА               

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО                                                      

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЖУКОВ 
 

1. Предложения о внесении изменений в проект Правил землепользования и  

застройки городского поселения город Жуков в комиссию по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского                 

поселения город Жуков (далее – Правила) направляются: 

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила      

могут  воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального           

строительства федерального значения; 

- органами исполнительной власти Калужской области в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

- органами местного самоуправления муниципального района «Жуковский рай-

он» в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, разме-

щению объектов капитального строительства местного значения; 

- органами местного самоуправления городского поселения в случаях, если не-

обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 

на территории городского поселения город Жуков; 

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-

чаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капиталь-

ного строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообла-

дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

2. Заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проек-

та о внесении изменений в Правила предложения по подготовке проекта изменений 

в Правила (далее - предложения) с момента опубликования постановления о подго-

товке проекта о внесении изменений в Правила в течение срока проведения работ 

по подготовке проекта изменений в Правила. 

3. Предложения могут быть направлены по электронной почте по адресу: 

glava@my-zhukov.ru, либо по почте для передачи предложений непосредственно в 

комиссию по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Гурьяно-

ва, д.4, кабинет 11. 

4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-

таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 

указанием даты подготовки предложений, а также указанием для физических лиц: 

фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, номера телефона, для юриди-

ческих лиц: наименование, адрес места нахождения, номер телефона, фамилии, 

имени, отчества лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица. 

Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнит-

ных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 
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5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, напра-

вившими заявления и предложения. 

6. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложе-

ния, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений в Правила, комиссией 

не рассматриваются. 


