
 
 

О подготовке проекта правил землепользования и застройки  

закрытого административно-территориального образования                                                       

города Заречного Пензенской области 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом  26 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  пунктом  26 части 1 статьи 2.1, пунктом 3 части 3 статьи 3.6, статьей 4.5.1, 

статьей  4.6.1 Устава закрытого административно - территориального образования города 

Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного  постановляет: 

 

1. Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

ЗАТО города Заречного Пензенской области (приложение №1). 

2. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области (приложение №2). 

3. Утвердить положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки  ЗАТО города Заречного Пензенской области (при-

ложение №3). 

4. Утвердить этапы градостроительного зонирования территории ЗАТО г.Заречного  

Пензенской области (приложение №4). 

5. Считать утратившим силу:  

- постановление Главы города Заречного от  31.01.2007 № 73 "О решении подготов-

ки проекта правил землепользования и застройки города Заречного";  

- постановление   Главы   города   Заречного  от    30.07.2008  № 880 "О внесении 

изменений  в постановление Главы города от 31.01.2007 № 73 "О решении подготовки 

проекта правил землепользования и застройки города Заречного";  

- постановление   Главы   города   Заречного  от 28.11.2008   № 1502 "О внесении 

изменений и дополнений в постановление Главы города от 31.01.2007 № 73 "О решении 

подготовки проекта правил землепользования и застройки города Заречного" (в редакции 

от 30.07.2008 № 880)"; 

- постановление    Главы   города Заречного  от 17.12.2008    № 1701 "О внесении 

изменений    в постановление Главы города от 28.11.2008 № 1502 "О внесении изменений 

и дополнений в постановление Главы города от 31.01.2007 № 73 "О решении подготовки 

проекта правил землепользования и застройки города Заречного" (в редакции от 30.07.2008 

№ 880)"; 

 - постановление Администрации  города Заречного от 10.11.2009 № 1755 "О подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Заречного"; 
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- постановление Администрации  города Заречного от 10.03.2011 № 301 "О внесении 

изменений в постановление Администрации  города Заречного от 10.11.2009 № 1755        

"О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Заречного" (в редак-

ции от 26.02.2010 № 266, от 25.05.2010 № 783); 

- пункт 4 постановления Администрации города Заречного от 26.02.2010 № 266      

"О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Заречного 

Пензенской области"; 

- подпункт 4.1 постановления Администрации города Заречного от 25.05.2010 № 783 

"О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Заречного 

Пензенской области". 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информа-

ции газете "Ведомости Заречного". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Мухина А.В. 

 

 
 

 
 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утвержден постановлением                                                                                

Администрации города Заречного 

от 11.10.2011 № 1922 

                                                                                
 

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

 застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области 

 

Мухин Александр Валерьевич 

 

 

 

 

- заместитель Главы Администрации 

г.Заречного, председатель комиссии по 

подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки ЗАТО города Заречного 

Пензенской области 

Воронянский Сергей Александрович - директор муниципального учреждения 

«Управление капитального строительства»  

Дементьев Эдуард Владимирович - исполняющий обязанности начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации           

города Заречного 

Желтухин Александр Михайлович -  председатель Комитета по управлению 

имуществом города Заречного Пензенской  

области 

Грошев Сергей Александрович  - заместитель директора муниципального 

унитарного предприятия «Центр информа-

ционных технологий» города Заречного 

Пензенской области 

Климанов Олег Владимирович - заместитель Главы Администрации горо-

да Заречного 

Алмаев Гельман Хайдарович 

 

- начальник муниципального казенного            

учреждения «Управление гражданской за-

щиты» города Заречного 

Куликова Людмила Александровна 

 

- руководитель Регионального управления 

№ 59 ФМБА России Главный государ-

ственный  санитарный врач по городу За-

речному Пензенской области (по согласо-

ванию) 

Поляков Евгений Валентинович  - начальник государственного учреждения 

«Специальное управление ФПС № 22 МЧС 

России» (по согласованию) 

Гудима Алексей Борисович  - заместитель Главы Администрации горо-

да Заречного 

Журавлев Олег Евгеньевич - заместитель директора муниципального 

учреждения «Правовое управление»  

Шлихтер Михаил Валентинович - начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации города       

Заречного, заместитель председателя        

комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки ЗАТО горо-

да Заречного Пензенской области 



                                                                                            Приложение № 2 

Утвержден постановлением                                                                                

Администрации города Заречного  

от  11.10.2011  № 1922 

                                                                                

 

Порядок проведения работ по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

1 Разработка первой редакции проекта правил землепользования и 

застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области 

до 31.12.2011 

2 Внесение правок в текст проекта правил землепользования и         

застройки и картографические материалы, подготовка комментари-

ев на замечания служб и ведомств, участвующих в согласовании 

проекта правил землепользования и застройки ЗАТО города Зареч-

ного Пензенской области 

до 01.03.2012 

3 Проведение публичных слушаний по проекту правил землепользо-

вания и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области 

до 01.06.2012 

4 Подготовка и обсуждение окончательной редакции проекта правил 

землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской 

области 

до  01.07.2012 

5 Предоставление проекта правил землепользования и застройки 

ЗАТО города Заречного Пензенской области Главе Администрации 

города Заречного для принятия решения о направлении проекта 

правил землепользования и застройки в Собрание представителей 

города Заречного для утверждения 

до 15.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  

Утверждено постановлением                                                                                

Администрации города Заречного  

от 11.10.2011 № 1922 

                                                                                

                                                                                                                             

Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Комиссия по разработке проекта правил землепользования и застройки ЗАТО 

города Заречного Пензенской области (далее Комиссия) является постоянно действующим 

консультативным органом и формируется для обеспечения подготовки, принятия и реали-

зации проекта правил землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской 

области (далее Правила) 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в период до утверждения Правил        

согласно настоящему положению, а в дальнейшем и  согласно Правилам, принятым в               

установленном порядке, а также в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Пензенской обла-

сти, муниципальными правовыми актами ЗАТО города Заречного Пензенской области. 

 

2. Состав Комиссии 

 

2.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 

а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

2.2. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться третьи лица, обла-

дающие специальными знаниями по вопросам планирования развития, обустройства тер-

ритории, сохранением окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2.3. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании 

по конкретному вопросу в случае, если он имеет заинтересованность, или находится в род-

ственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой принимается решение. 
 

3. Обязанности и права Комиссии 
 

3.1. Обязанности Комиссии: 

- организация сбора данных для подготовки проекта Правил, их обобщение и ана-

лиз; 

- подготовка к рассмотрению и утверждению проекта Правил; 

- рассмотрение  предложений и замечаний заинтересованных лиц о внесении изме-

нений и дополнений по проекту Правил; 

- организация   проведения  публичных  слушаний  по проекту Правил,  подготовка 

решений  о  внесении  изменений  в  проект  Правил по результатам публичных слушаний; 

- обеспечение  гласности  при  подготовке решений по проекту Правил, опублико-

вание результатов публичных слушаний. 

3.2. Права Комиссии: 

- принимать и отклонять предложения, рекомендации, замечания по вопросам  под-

готовки  проекта  Правил,  в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представите-

лей органов местного самоуправления, юридических и физических лиц; 

- в соответствии с действующим законодательством запрашивать у государствен-

ных органов,  иных юридических и физических  лиц  необходимую  информацию  и  мате-

риалы,  относящиеся к рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам; 



- привлекать к работе независимых экспертов и специалистов; 

- публиковать отчеты о своей деятельности. 

 

4. Порядок направления в Комиссию предложений по подготовке проекта правил                 

землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области 

 

4.1. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом предложений заинтере-

сованных лиц. 

4.2. Предложения по подготовке проекта Правил могут вноситься гражданами, 

проживающими на территории ЗАТО города Заречного Пензенской области, в порядке                     

индивидуального или коллективного обращения в Комиссию и направляются в порядке 

письменного обращения по адресу: г.Заречный, Проспект 30-летия Победы, д.27, комната 

111 (отдел контроля и управления делами Администрации города Заречного). 

4.3. Предложения не должны противоречить требованиям действующего законо-

дательства.  

4.4. Предложения, внесенные с нарушением порядка и требований, предусмот-

ренных настоящим постановлением, подлежат отклонению. 

 

5. Организация и порядок деятельности комиссии по разработке проекта правил             

землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области 

 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

5.2. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

5.3. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из 

требований соблюдения сроков подготовки Правил. 

5.4. Заседание Комиссии ведет ее председатель или, при его отсутствии, замести-

тель председателя Комиссии. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, упол-

номоченный председателем Комиссии. 

5.5. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов (предста-

вителей) в рассмотрении вопросов, выносимых на ее заседания. 

5.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее двух третей ее членов. 

5.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

5.8. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председате-

лем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с 

темой заседания. 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

Утверждены постановлением                                                                                

Администрации города Заречного  

от  11.10.2011 № 1922 

                                                                                

 

Этапы градостроительного зонирования территории                                                                  

ЗАТО города Заречного Пензенской области 

 

1 этап - Разработка и предварительное согласование первой редакции проекта правил 

землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области. 

1. Подготовка основных положений проекта правил землепользования и застройки 

ЗАТО города Заречного Пензенской области. 

2. Разработка карты градостроительного зонирования с установкой границ территори-

альных зон. 

3. Разработка карты градостроительного зонирования с отображением границ зон с 

особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного 

наследия. 

4. Разработка градостроительных регламентов в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей тер-

риториальной зоне, с указанием: 

4.1. Видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

4.2. Предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков 

и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства. 

4.3. Ограничений использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2 этап - Внесение дополнений и изменений в проект правил землепользования и              

застройки; оформление окончательного варианта проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


