
 

  Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
04 марта  2013 года                                                 № 122 

 

                 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 
Об утверждении порядка деятельности комиссии по подготовке проекта по 

внесению изменений в генеральный план городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» 

 

В связи с подготовкой проекта по внесению изменений в генеральный план 

городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский 

район», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным 

законодательством, законодательством Забайкальского края, администрация 

городского поселения «Шерловогорское» постановляет:    

      

1. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта по 

внесению изменений в генеральный план городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» (прилагается). 

      2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 

сайте (портале) городского поселения «Шерловогорское» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.sherladm.ru). 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское»                                      Ю.Г. Сайфулин 
 

 

 

 

 

 
Хохлов Евгений Владимирович 
8 30233 3 44 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению администрации 

городского поселения «Шерловогорское» 

от  04  марта 2013 года №122 
 

 

ПОРЯДОК 

 деятельности комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в 

генеральный план городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план 

городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский 

район» (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом при администрации городского поселения 

«Шерловогорское». 

1.2. Комиссия создается в целях обеспечения координации и последовательности 

работ по подготовке изменений в генеральный план городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район», утвержденного 

решением Совета городского поселения «Шерловогорское» от 15 февраля 2011 

года № 182 (далее - генеральный план городского поселения «Шерловогорское»). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Забайкальского края и настоящим 

Порядком. 

1.4. В целях реализации задач Комиссии в состав Комиссии включаются 

специалисты в сфере градостроительства и земельных отношений, в сфере 

транспортной и инженерной инфраструктур, в сфере финансов и экономики, 

социальной сферы, также специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. 

  

2. Функции Комиссии 

 

Функциями Комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение предложений исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края, федеральных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципального района «Борзинский район» 

Забайкальского края, юридических и физических лиц по внесению изменений в 

генеральный план городского поселения «Шерловогорское». 

2.2. Координация в установленном порядке деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения «Шерловогорское» при осуществлении 

мероприятий по внесению изменений в генеральный план городского поселения 

«Шерловогорское». 

 

  

 

 



 

3. Полномочия Комиссии 

 

В целях осуществления функций, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, 

Комиссия имеет право: 

3.1. Рассматривать предложения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 

подготавливать заключения о необходимости учета указанных предложений при 

подготовке изменений в генеральный план городского поселения 

«Шерловогорское» либо об их отклонении. 

3.2. Запрашивать необходимые материалы от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Забайкальского края, 

органов местного самоуправления муниципального района «Борзинский район» 

Забайкальского края. 

  

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского 

поселения «Шерловогорское». 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а во время его отсутствия 

- заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в заседании Комиссии лично. В случае отсутствия 

члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

4.4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел 

градостроительства и земельных отношений администрации городского 

поселения «Шерловогорское». 

4.5. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии, который одновременно является членом Комиссии. 

4.6. Секретарь Комиссии: 

ведет делопроизводство, организует документационное обеспечение деятельности 

Комиссии; 

информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

Комиссии; 

обеспечивает членов Комиссии необходимой документацией; 

осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии. 

 
 

 

 


