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АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  02.08.2018 г. № 390 

 

 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план р.п. Шилово 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила 

землепользования и застройки части территории муниципального образования - Шиловское городское 

поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской области 

 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Устава муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район, Положения о публичных слушаниях, утвержденного 

решением Думы муниципального образования - Шиловский район от 28.08.2017 г. №10/70, Решения 

комиссии по землепользованию и застройке, администрация муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план р.п. Шилово 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила 

землепользования и застройки части территории муниципального образования - Шиловское городское 

поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской области в части изменения 

территориальной зоны согласно прилагаемым схемам. 

2.   Обсуждение проекта проводится с 15.00 до 18.00: 

- р.п. Шилово, ул. Советская, д.14 «а» здание администрации Шиловского муниципального района - 

13 августа 2018 года; 

 - р.п. Шилово, ул. Советская,  д.14 «а»  здание администрации Шиловского муниципального района 

-30 августа 2018 года; 

 - р.п. Шилово, ул. Советская,  д.14 «а»  здание администрации Шиловского муниципального района 

- 05 сентября 2018 года. 

3. Итоговые публичные слушания провести 06 сентября 2018 года в 16.00                  в здании 

администрации Шиловского муниципального района, адрес: р.п. Шилово, ул. Советская, д.14 «а». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район, и на официальном сайте администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области в сети «Интернет» www.Shilovoadm.ru. 

5.  Материалы по внесению изменений в Генеральный план р.п. Шилово муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила землепользования и 

застройки части территории муниципального образования - Шиловское городское поселение р.п. Шилово 

Шиловского муниципального района Рязанской области, находятся в администрации Шиловского 

муниципального района, ознакомиться с ними можно с 03 августа 2018 года. 

6.  Замечания и предложения по вопросам внесения изменений в Генеральный план р.п. Шилово 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и в Правила 

землепользования и застройки части территории муниципального образования - Шиловское городское 

поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района Рязанской области принимаются до 06 

сентября 2018 года по адресу: р.п. Шилово, ул. Советская, д.14 «а» здание администрации Шиловского 

муниципального района. 

7. Начальнику управления делами администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Чиеневой Н.А. обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Положением о публичных слушаниях. 

8.  Создать комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 

Генеральный план р.п. Шилово муниципального образования- Шиловский муниципальный район 

Рязанской области и в Правила землепользования и застройки части территории муниципального 

образования - Шиловское городское поселение р.п. Шилово Шиловского муниципального района 

Рязанской области в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

http://www.shilovoadm.ru/
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Черкасов Алексей Вячеславович, первый заместитель главы администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район; 

Секретарь комиссии: 

Бочарова Марина Николаевна, начальник архитектурного сектора управления архитектуры и 

капитального строительства администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район; 

Члены комиссии: 

Пыхтин Иван Александрович, заместитель главы администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

Шариков Дмитрий Николаевич - глава администрации муниципального образования - Шиловское 

городское поселение Шиловского муниципального района (по согласованию); 

Крюков Алексей Борисович - начальник управления имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области; 

Карасева Марина Анатольевна - начальник управления архитектуры и капитального строительства 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район; 

Чиенева Надежда Анатольевна, начальник управления делами администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район; 

Гришина Елена Александровна, заместитель начальника управления архитектуры и капитального 

строительства администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район; 

Куликова Ирина Владимировна, начальник отдела правового обеспечения администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район; 

Голяков Сергей Сергеевич, главный специалист архитектурного сектора управления архитектуры 

и капитального строительства администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова.  

 

 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район В.М. Фомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09.08.2018г. № 417 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам на возмещение  затрат 

по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры   

 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район и статьей 10 решения Думы муниципального образования 

- Шиловский муниципальный район от 12.12.2017 г. № 15/119 «О бюджете муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,   администрация 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам на возмещение 
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затрат  по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры  согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова. 

 

 

Глава муниципального образования-  

Шиловский муниципальный район                                          

 В.М. Фомин 

Приложение  

к постановлению администрации муниципального  

образования – Шиловский муниципальный район 

от  ______________ № ______ 

 

 

Порядок 

предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам на возмещение  

затрат по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры   

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет категории получателей субсидии, цели, 

условия и порядок предоставления из средств бюджета муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район  (далее – бюджет района) субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям) на возмещение затрат по реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры в рамках проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду.  

1.2. Субсидии юридическим лицам (далее - Субсидия) предоставляются в целях создания благоприятных 

условий функционирования жилищно-коммунального комплекса Шиловского муниципального района и 

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета района, осуществляющим предоставление Субсидии, 

является администрация муниципального образования- Шиловский муниципальный район (далее – 

Администрация). 

1.4. Категориями юридических лиц, имеющих право на получение Субсидии из бюджета района, являются 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым объекты коммунальной 

инфраструктуры муниципальной собственности переданы в аренду, хозяйственное ведение или 

оперативное управление и включены в перечень мероприятий и  объектов по  подготовке  к отопительному 

периоду, согласованный с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Рязанской области (далее - Получатель субсидии). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на возмещения  затрат по реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры . 

2.2. Субсидии предоставляются из бюджета района в соответствии со сводной бюджетной росписью в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке Администрации на проведение работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в 

рамках перечня мероприятий и объектов по  подготовке  к отопительному периоду 2018-2019 годов, 

согласованного с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Рязанской области. 

2.3. Условиями предоставления Субсидии являются: 
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2.3.1. Соответствие Получателя субсидии категориям, перечисленным в пункте 1.4 настоящего Порядка; 

2.3.2. Отсутствие в отношении юридического лица процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации и 

приостановления деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

2.3.3. Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом района. 

2.3.4. Отсутствие получения средств из бюджета района на указанные цели по иным муниципальным 

правовым актам. 

2.3.5. Получатель субсидии должен дать согласие на последующее проведение проверки администрацией и 

органом муниципального финансового контроля соблюдения Получателем субсидий условий, целей и 

порядка их предоставления (за исключением муниципальных унитарных предприятий). 

2.4. Для получения Субсидии юридическое лицо (далее - претендент)  представляет в Администрацию: 

а) заявку на получение Субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

б) документы, подтверждающие право претендента на объекты инженерной инфраструктуры; 

в) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на первое число месяца подачи заявки; 

г) расчет стоимости работ. 

Ответственность за достоверность представленных сведений несет претендент. 

2.5. Заявки на получение Субсидии принимаются Администрацией с момента вступления в силу Порядка 

до 30.09.2018 г.  включительно. 

2.6. Отдел инфраструктуры Администрации  проводит проверку представленных претендентом документов 

на соответствие требованиям пунктам 1.4 и 2.3 настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней со дня 

обращения.  

2.7. По итогам рассмотрения документов, в случае положительного решения, отдел инфраструктуры 

Администрации готовит проект распоряжения Администрации о предоставлении субсидии претенденту.  

2.8. В случае несоответствия представленных заявителем документов требованиям Порядка, неполного 

представления документов или представления недостоверных сведений, отдел инфраструктуры 

Администрация направляет претенденту уведомление  с указанием причин отказа в предоставлении 

субсидии. 

2.9. Для предоставления Субсидии между Администрацией и Получателем субсидии заключается 

Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат по реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры согласно приложению 2 к Порядку. 

2.10. Размер Субсидии или порядок расчета размера Субсидии устанавливается заключенным 

Соглашением.  

2.11. Для получения выделенной субсидии после заключения Соглашения Получатель субсидии направляет 

в Администрацию: 

а) Документы, подтверждающие затраты по выполнению работ подрядным способом: 

- заверенную копию договора подряда; 

- заверенную копию сметы, проверенной Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Рязанской области; 

- заверенную копию акта выполненных работ проверенного Главным управлением архитектуры и 

градостроительства Рязанской области. 

б) Документы, подтверждающие затраты по выполнению работ хозяйственным способом: 

- заверенную копию сметы, проверенной Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Рязанской области; 

- заверенную копию акта выполненных работ проверенного Главным управлением архитектуры и 

градостроительства Рязанской области; 

- документ, подтверждающий списание материалов. 

Ответственность за достоверность сведений несет Получатель субсидии. 

2.12. Перечисление денежных средств Получателю субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней 

после получения документов, указанных в пункте 2.11 Порядка. 

2.13.В случае установления Администрацией или  получения  от  органа муниципального финансового 

контроля информации о факте(ах)  нарушения  Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных  Порядком, предоставление субсидии приостанавливается до устранения 

нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2-го рабочего дня с даты принятия 

решения о приостановлении. 

2.14. Получатель субсидии направляет поступившие средства на финансирование мероприятий по 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры по подготовке к отопительному периоду. 

 

3. Отчетность 
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3.1. Получатель субсидии обязан представлять в Администрацию отчет о целевом расходовании средств 

Субсидии с необходимыми документами, подтверждающими целевой характер их использования, в 

соответствии с заключенным Соглашением между Администрацией и Получателем субсидии. 

 

4. Контроль и порядок возврата субсидий 

 

4.1. Контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 

а также за целевым использованием Субсидии осуществляется Администрацией и органом 

муниципального финансового контроля в рамках действующего законодательства Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

4.2. В случае выявления нарушений Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, составляется акт о выявленных нарушениях с указанием нарушений и сроков их устранения 

Получателем субсидии. 

4.3. В случае неустранения нарушений в установленные сроки  Администрация направляет Получателю 

субсидии уведомление о необходимости возврата Субсидии в бюджет района с указанием подлежащей 

возврату суммы. Если в 30-дневный срок Получатель субсидии не возвращает Субсидию, к нему могут 

быть применены меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

Приложение  1 

к Порядку предоставления в 2018 году субсидий  

юридическим  лицам на возмещение затрат по  

реконструкции объектов коммунальной  

инфраструктуры 

 

 

Заявка 

на получение субсидии на возмещение затрат по 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 

 

 

_________________(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

действующего на основании _____________,  просит рассмотреть возможность предоставления субсидии 

на возмещение затрат по реконструкции _______________________(наименование объекта)  в  2018 году.  

Сумма субсидии  ______________  руб. 

Почтовый адрес:___________________________________________________ 

ИНН_______________________ОГРН (ОГРНИП)_______________________ 

Учредитель _______________________________________________________ 

                             (наименование) 

Основание владения имуществом_____________________________________ 

                                                          (реквизиты муниципального правового акта) 

Место государственной регистрации Заявителя (юридический адрес) ______ 

__________________________________________________________________ 

Фактический адрес местонахождения Заявителя ________________________ 

Руководитель _____________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Основной вид деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой) _______________ 

Среднесписочная численность работников  ______ чел. 

 

Заявитель   не   находится   в   процессе реорганизации,  ликвидации и приостановления 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также проведения процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
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Заявитель  не  получает  средства из бюджета района в соответствии с муниципальными правовыми 

актами на цели запрашиваемой субсидии. 

 

Приложения: 

а) документы, подтверждающие право претендента на объекты инженерной инфраструктуры; 

б) перечень объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих реконструкции; 

в) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на 1____2018 г.; 

г) расчет стоимости работ.  

 

Достоверность данных, указанных в заявке, подтверждаю. 

 

Руководитель ___________________(подпись)               

 

   МП 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2018 году субсидий  

юридическим лицам на возмещение затрат по реконструкции  

объектов коммунальной инфраструктуры 

 

 

 

Соглашение  

о предоставлении из бюджета муниципального образования -  

Шиловский муниципальный район Рязанской области субсидии  

юридическому лицу на возмещение затрат по реконструкции  

объектов коммунальной инфраструктуры 

 

на ______ год 

 

 р.п. Шилово     

 

«___» ______________20__ г.                                                                   №______ 

 

Администрация  муниципального  образования - Шиловский муниципальный район, как 

уполномоченный орган, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 

в соответствии со  статьей  78  Бюджетного  кодекса Российской Федерации, именуемая в дальнейшем  

«Администрация»,  в лице _________  _____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании 

____________________, (реквизиты учредительного документа), с одной  стороны, и 

___________________________ (наименование юридического лица),  именуемое  в дальнейшем 

«Получатель», в лице ___________________ (должность и Ф.И.О. руководителя), действующего   на   

основании  ___________ (реквизиты документа),  с  другой  стороны, далее именуемые «Стороны»,  в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком предоставления в 2018 году 

субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, утвержденным Постановлением администрации  муниципального  образования  - 

Шиловский муниципальный район от  _________ №____ (далее - Порядок),  заключили настоящее 

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район в _____ году субсидии в целях возмещения затрат, 

consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1AA5787940D8EB0AEC37C8636859070E36F919622E905670AC2DB4C64B3D8T1e2H
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связанных с выполнением работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (далее – 

Субсидия). 

 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 

Администрации как получателю средств бюджета муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, по коду классификации расходов бюджетов 

РФ_________________  на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения,  в ______ году  в размере  

_________________ ( прописью) рублей.  

 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии Порядком: 

3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения; 

3.1.2. При представлении Получателем в Администрацию документов, подтверждающих затраты по 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, на возмещение которых предоставляется 

Субсидия в соответствии с Порядком и настоящим Соглашением.  

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется однократно на счет Получателя, открытый в 

__________________(наименование кредитной организации) не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 

днем представления Получателем в Администрацию документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего 

Соглашения. 

 

4. Взаимодействие сторон 

 

4.1. Администрация обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;  

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 

настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение 3-х рабочих дней со дня их 

получения от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в  разделе  7  

настоящего  Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  

предоставления  Субсидии, установленной Порядком и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  части 

достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

Получателем по запросу Администрации в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения; 

4.1.5. в случае установления Администрацией или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в 

документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 

сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет района в 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.6. рассматривать   предложения,   документы  и  иную  информацию, направленную  

Получателем,  в  том  числе  в  соответствии  с пунктом 4.4.1 настоящего  Соглашения,  в  течение 10-ти 

рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении; 

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, в течение 3-х рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с 

пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.  

4.2. Администрация  вправе: 

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании 

информации и предложений, направленных Получателем в соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  

Соглашения; 

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или  

получения  от  органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах)  нарушения  

Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных  Порядком и 

настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии 
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с настоящим  Соглашением,  недостоверных сведений, до устранения  указанных  нарушений  с 

обязательным уведомлением Получателя не позднее 2-го рабочего дня с даты принятия решения о 

приостановлении; 

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения. 

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Порядком предоставления субсидий. 

4.3. Получатель  обязуется: 

4.3.1. представлять в Администрацию документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения; 

4.3.2. представлять в Администрацию отчет о целевом расходовании средств Субсидии (по форме согласно 

приложению к настоящему Соглашению) с приложением копий платежных поручений в течение 20 

рабочих дней после получения Субсидии; 

4.3.3. направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для  

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 3-х рабочих дней со дня получения 

указанного запроса; 

4.3.4. в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 

Соглашения: 

4.3.4.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.3.4.2. возвращать в бюджет района Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном 

требовании; 

 4.3.5. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Администрации в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.6. выполнять иные обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством  

Российской Федерации и Порядком, в том числе: 

4.3.6.1. получатель дает согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления и использования 

(за исключением муниципальных унитарных предприятий). 

4.4. Получатель  вправе: 

4.4.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в 

том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

4.4.3. иные права, в соответствии с Порядком. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 

иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 

от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 

2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 

настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
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6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя (юридического лица); 

6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком и настоящим Соглашением. 

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться 

Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны 

подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны. 

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

Полное наименование  

Администрации 

_____________________________ 

Полное наименование 

Получателя 

________________________ 

 

ОКТМО ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором открыт 

лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

 

 

 

8. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Администрации 

 

Сокращенное наименование 

Получателя 

_____________/_____________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

______________/_________ (подпись) 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

                                                         к соглашению №____от _________20___г. 

 

 

                                   

 Отчет 

            об осуществлении расходов средств Субсидии _________________ 

           _____________________________________________________ 

                               (наименование Получателя субсидии) 

consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1AA5787940D8EB3AACB758034859070E36F9196T2e2H
consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1AA5787940D8EB3AACB758034859070E36F9196T2e2H
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по состоянию «___» ____________20___г. 

 

(рублей) 

N 

п/п 

Предусмотрена 

Соглашением 

Субсидия из  

бюджета района 

Поступило 

Субсидии из  

бюджета района  

Использовано 

средств Субсидии 

Направление 

использования 

средств 

Остаток 

неиспользован

ных средств  

      

 

 

 

Руководитель        __________________ /____________/ 

                         (подпись)         Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер   _________________ /____________/ 

                         (подпись)         Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09.08.2018 г. № 418                            

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район от 07.06.2012 г. №  639 «Об  утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»  

 

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к постановлению администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области от 07.06.2012 г. №  639 «Об  утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию» (в редакции  постановлений администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район от 28.12.2012 г. № 1366, от 06.09.2013 г. № 738, от 15.12.2014 г. № 1194, 

от 08.06.2015 г. № 417, от 21.09.2015 г. № 552, от     21.12.2015 г. № 719, от 09.06.2016 г. №  217, 20.02.2017 

г. № 78, от 14.04.2017 г. № 196) (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова 

«архитектурный отдел» заменить словами «управление архитектуры и капитального строительства»; 

1.2. Пункт 2.10.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 

подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 

границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано 

заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося 

объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного 

транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами 

требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с 
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органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие 

решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные 

органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 

предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в 

результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не 

изменилось.»; 

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» 

приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействий) органа местного 

самоуправления, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской 

области, муниципальными правовыми актами. 

5.2. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы определяется в случае, если 

возможность приостановления рассмотрения жалобы предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 

заявителем жалобы. 

5.4. Заявитель вправе запросить в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 

документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

администрацию муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

Жалобы рассматриваются непосредственно главой муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области либо уполномоченным им лицом  (далее – должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб). 

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через Уполномоченную организацию, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 
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Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения  заявителя – юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

  1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, 

муниципальными правовыми актами; 

 2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.5 регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и на официальном сайте 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район А.В. Черкасова. 

 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район В.М.Фомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  09.08.2018 г.  № 419 
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О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования - Тереховское сельское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования - Шиловский муниципальный район, на основании 

заседания Комиссии по землепользованию и застройке, администрация муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования  -  Тереховское сельское поселение Шиловского муниципального района 

Рязанской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области А.В. 

Черкасова. 

 
 
 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район В.М. Фомин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09.08.2018 г. № 421 

 

 

О создании комиссии по землепользованию и застройке администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, Правилами землепользования и застройки муниципальных 

образований Шиловского муниципального района, администрация муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по землепользованию и застройке администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и утвердить ее состав согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области согласно 

приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A7CF91056AF419A0A8685FA098E78EAC3248918d0b3I
consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A7CF91056AF419B028085FE0B8E78EAC3248918d0b3I
consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A7CF91056AF419A0A8680FA0E8E78EAC3248918d0b3I
consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A62F4063AF14B9A01D98AF8088C28B69F22DE47531A1890B520AF9A104B6F0B0A2052dDb8I


16 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области А.В. 

Черкасова. 

 

 

Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области  В.М. Фомин 

 

Приложение 1 

                     к постановлению  администрации 

                     муниципального образования - 

                                                                                     Шиловский муниципальный район 

                     от 09.08.2018 г. № 421 

 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

 

Черкасов А.В. - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район (председатель 

Комиссии); 

Крюков А.Б. - начальник управления имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район (заместитель председателя Комиссии); 

Бочарова М.Н. 

 

 

 

 

 

Члены Комиссии: 

- начальник архитектурного сектора управления архитектуры и 

капитального строительства администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район (секретарь 

Комиссии); 

 

Пыхтин И.А. - заместитель главы администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район; 

Карасева М.А. - начальник управления архитектуры и капитального строительства 

администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район; 

Чиенева Н.А. - начальник управления делами администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район; 

Гришина Е.А. - заместитель начальника управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район; 

Фокина Н.Ю. - начальник отдела капитального строительства управления 

архитектуры и капитального строительства администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район; 

Куликова И.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район; 

Голяков С.С. - главный специалист архитектурного сектора управления 
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архитектуры и капитального строительства админинистрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район; 

 

Главы администраций и 

главы муниципальных 

образований Шиловского 

муниципального района 

 - по согласованию 

 

 

 

 

                                               Приложение 2 

                     к постановлению  администрации 

                     муниципального образования - 

                                                                                     Шиловский муниципальный район 

                     от 09.08.2018 г. № 421 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по землепользованию и застройке администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

Рязанской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по землепользованию и застройке администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом, осуществляющим координацию работ по разработке 

градостроительной документации, а также организацию публичных слушаний по проектам 

градостроительных решений. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области, иными федеральными законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Рязанской области, муниципальными правовыми актами. 

 

2. Состав Комиссии 

 

2.1. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим положением. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

2.3.  Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования 

– Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

2.4.  К участию в работе Комиссии могут привлекаться специалисты и эксперты, обладающие 

специальными познаниями в различных областях, а также специалисты и руководители структурных 

подразделений администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области, других организаций, представители общественности. 

 

 

 

3. Основные цели и задачи 

 

3.1. Комиссия создана в целях координации работ по разработке градостроительной документации, 

а также подготовки публичных слушаний по проектам градостроительных решений. 

3.2.  Задачами Комиссии являются: 



18 

 
- реализация положений Правил землепользования и застройки (далее – Правила) и Генеральных 

планов; 

- обеспечение соблюдения порядка предоставления разрешения на условно  разрешенные виды 

использования земельных участков или объектов недвижимости; 

- обеспечение соблюдения порядка предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- организация публичных слушаний по проектам градостроительных решений в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- обеспечение условий для участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности, обеспечение свободы такого участия. 

 

4. Полномочия Комиссии 

 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

4.1. Обеспечивает рассмотрение проектов Правил, Генеральных планов и предложений о внесении 

изменений в Правила и Генеральные планы, подготавливаемых по инициативе органов местного 

самоуправления, граждан, их объединений, юридических лиц на этапе, предшествующем проведению 

публичных слушаний, а также в случае внесения изменений без проведения публичных слушаний. 

4.2. Обеспечивает гласность при подготовке проекта о внесении изменений в Правила и 

Генеральные планы, в том числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности 

доступа на публичные слушания, а также возможности выражения мнения по обсуждаемым вопросам. 

4.3. Рассматривает подготавливаемые разработчиком варианты изменений Правил и Генеральных 

планов, участвует в организации мероприятий по их общественному обсуждению. 

4.4. Вносит предложения по изменению территориального зонирования и требуемым к разработке 

градостроительным регламентам для данных зон. 

4.5. Обеспечивает организацию публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной 

деятельности. 

4.6. Проводит анализ материалов, представленных инициаторами и экспертами обсуждений. 

4.7. Запрашивает необходимые для работы Комиссии сведения у структурных подразделений 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район, органов местного 

самоуправления городских и  сельских поселений Шиловского муниципального района. 

В случае необходимости направляет запросы о предоставлении информации в другие компетентные 

органы. 

4.8. Готовит заключения по поступившим предложениям о внесении изменений в Правила и 

Генеральные планы  или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонений.  

 

5. Права и обязанности членов Комиссии, организация работы Комиссии 

 

5.1. Председатель Комиссии обязан: 

- руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии; 

- распределять обязанности между членами Комиссии; 

- вести заседания Комиссии; 

- обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представлять 

Комиссии актуальность данных материалов; 

- обобщать внесенные замечания, предложения по обсуждаемым вопросам. 

Председатель Комиссии имеет право: 

- требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях 

Комиссии; 

- снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и 

дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии; 

- давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), 

необходимых для проведения заседаний Комиссии по обсуждаемым вопросам; 

- привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в процессе 

деятельности Комиссии; 

- созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии. 

5.2. Заместитель председателя Комиссии обязан: 

- организовывать проведение заседаний Комиссии; 
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- контролировать своевременное поступление от членов Комиссии (не позднее, чем за три рабочих 

дня до даты заседания Комиссии) замечаний, предложений по обсуждаемым вопросам; 

- контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем Комиссии протоколов 

заседаний Комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами Комиссии; 

- исполнять обязанности председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии. 

5.3. Секретарь Комиссии: 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

-представляет протокол для подписания председателем Комиссии в течение пяти дней после 

проведенного заседания; 

- осуществляет сбор замечаний и предложений членов Комиссии для рассмотрения на очередном 

заседании; 

- извещает всех членов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии. 

5.4. Члены комиссии обязаны: 

- участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседании Комиссии; 

- своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии. 

Члены Комиссии имеют право: 

- высказывать замечания, предложения в письменном или устном виде по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией, со ссылкой на конкретные законодательные и иные нормативные правовые 

акты; 

- высказывать особое мнение с обязательным занесением в протокол заседания. 

5.5. Для проведения заседания заинтересованное лицо представляет в комиссию заявление. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копия правоустанавливающего документа на право пользования земельным участком (договор 

аренды земельного участка или договор безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

свидетельство на право собственности земельного участка); 

- копия технического паспорта на здание, строение, сооружение (при наличии строений на 

земельном участке); 

- проект внесения изменений в правила землепользования и застройки и проект внесения изменений 

в генеральный план ( в случае внесения изменений в данные документы для проведения публичных 

слушаний по данным вопросам). 

5.6. Заседания Комиссии проводятся не чаще одного раза в месяц, а так же в случае необходимости 

по инициативе председателя. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов Комиссии. 

Для участия в заседаниях Комиссии в случае необходимости могут быть приглашены 

заинтересованные лица, привлечены специалисты и руководители структурных подразделений 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области, 

других организаций, которые не являются членами Комиссии. 

5.7. Заседания Комиссии ведет председатель или заместитель председателя Комиссии. При 

отсутствии председателя и заместителя председателя Комиссии заседание ведет член Комиссии, 

уполномоченный председателем Комиссии. 

5.8. Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с доклада заместителя председателя либо 

члена Комиссии по существу вопроса. Затем заслушивается мнение членов Комиссии. 

При необходимости на заседании Комиссии может заслушиваться мнение заинтересованных лиц и 

специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса. 

5.9. После рассмотрения всех материалов и заслушивания мнений лиц, привлеченных Комиссией к 

рассмотрению вопроса, Комиссия принимает решение по существу этого вопроса. 

Решение Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

5.10. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается характер рассматриваемых 

вопросов. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. К протоколу 

прилагаются копии материалов, связанных с темой заседания. 

5.11. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения 

обращения по существу, указанное обращение может быть снято с рассмотрения, что отражается в 

протоколе заседания. 
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В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления 

дополнительных материалов в указанный срок. Срок рассмотрения обращения по существу 

приостанавливается со дня направления информационного сообщения заявителю. 

В случае непоступления от заявителя в Комиссию дополнительных материалов в течение 

установленного срока обращение заявителя считается аннулированным по истечении 30 дней с момента 

окончания срока на предоставление дополнительных материалов. 

5.12. Материалы, отражающие деятельность Комиссии (протоколы, заключения, рекомендации и 

иные документы), составляют архив Комиссии и хранятся в управлении архитектуры и капитального 

строительства администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области. 

5.13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением 

архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 
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