
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                                       № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в Положение о порядке деятельности  

комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Законом Нижегородской области от   23   декабря   2014  года 

№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области и органами государственной власти Нижегородской области», 

на основании статьи 62 Устава городского округа город Дзержинск, в целях 

обеспечения работы комиссии по подготовке  Правил землепользования 

и застройки городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке деятельности комиссии 

по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города 

Дзержинска от 2 ноября 2006 года № 2254 «О подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1) изложить раздел II. Положения в следующей редакции: 

«II. Функции комиссии 

К функциям Комиссии относятся: 

- рассмотрение предложений, поступивших от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее - 

Правила), подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации 

о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения; 
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- рассмотрение предложений, поступивших от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления о внесении изменений 

в Генеральный план городского округа город Дзержинск (далее - 

Генеральный план) и подготовка рекомендаций о внесении в соответствии 

с поступившим предложением изменений или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения; 

- проведение публичных слушаний, общественных обсуждений 

по проектам внесения изменений в Правила, по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- рассмотрение результатов публичных слушаний, общественных 

обсуждений и заключений по публичным слушаниям, общественным 

обсуждениям по проектам о внесении изменений в Правила, о внесении 

изменений в Генеральный план и подготовка рекомендаций 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний, общественных обсуждений предложений и замечаний; 

- рассмотрение заключений о результатах публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на территории города и подготовка 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения; 

- рассмотрение заключений о результатах публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на территории города и подготовка рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения; 

- рассмотрение заключений о результатах публичных слушаний, 

общественных обсуждений по документации по планировке территории 

и подготовка рекомендаций о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний, общественных 

обсуждений предложений и замечаний.». 

2) внести в раздел IV Положения следующие изменения: 

- в пункте 9 слово «более» заменить словами «не менее». 

- в пункте 13 исключить слова «но не реже 1 раза в месяц». 

- в пункте 15 слова «управление архитектуры и градостроительства» 

заменить словами «департамент градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного наследия». 

- дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
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«16. Заседания Комиссии могут проводиться в режиме                   

видео-конференц-связи с использованием доступных органам местного 

самоуправления платформ для вебинаров и конференций в сети 

«Интернет».». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

И.о. главы города             Г.И. Андреев 


