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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2019 г. N 5-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Минстроя АО от 22.01.2019 N 7-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 5.1, {КонсультантПлюс}"28 и {КонсультантПлюс}"31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статьями 7.6.2 и {КонсультантПлюс}"7.6.5 областного закона от 23 сентября 2004 года N 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", {КонсультантПлюс}"абзацем 3 пункта 5 Положения об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, на территориях муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года N 615-пп, министерство строительства и архитектуры Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
М.В.ЯКОВЛЕВ





Утверждено
постановлением министерства
строительства и архитектуры
Архангельской области
от 18.01.2019 N 5-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Минстроя АО от 22.01.2019 N 7-п)

I. Общие положения

1. Комиссия по организации или проведению общественных обсуждений и публичных слушаний является постоянно действующим вспомогательным коллегиальным органом, образуемым в целях организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по рассмотрению проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки (проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки) городских (сельских) поселений, городских округов Архангельской области (за исключением городских округов "Мирный" и "Новая Земля") (далее - положение, требования к деятельности комиссии, комиссия, проект генерального плана).
2. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки или проектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки, полномочия комиссии возлагаются на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки, которая действует в соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, на территориях муниципальных образований Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года N 615-пп, и настоящим положением.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, а также настоящим положением.

II. Требования к составу комиссии

4. Образование комиссии и утверждение ее персонального состава осуществляется на основании распоряжения министерства строительства и архитектуры Архангельской области (далее - министерство).
5. В состав комиссии включаются:
1) представители министерства и (или) его подведомственного учреждения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Минстроя АО от 22.01.2019 N 7-п)
2) представители местной администрации и (или) представительного органа соответствующего городского поселения, городского округа, а также представители местной администрации и (или) представительного органа соответствующего муниципального района (в случае подготовки генерального плана сельского поселения);
3) представители министерства имущественных отношений Архангельской области;
4) представители министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;
5) представители министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;
6) представители инспекции по охране объектов культурного наследия.
В случае временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и иные случаи) членов комиссии, состав которой утвержден распоряжением министерства, эти члены комиссии могут быть заменены на других членов комиссии на основании письменных уведомлений (обращений) органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления, указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 5 настоящего Положения.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Минстроя АО от 22.01.2019 N 7-п)
6. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, которые осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
7. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Председателем комиссии является представитель министерства.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.
9. На заседании комиссии могут присутствовать представители местной администрации и (или) представительного органа соответствующего сельского поселения без права голоса.
10. Секретарь комиссии обеспечивает деятельность комиссии, информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии, повестке дня заседания комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии на заседании его обязанности исполняет один из членов комиссии по поручению председателя комиссии.

III. Полномочия комиссии

11. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет подготовку проекта решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по рассмотрению проектов генеральных планов;
2) организует проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года N 615-пп;
3) определяет членов комиссии, ответственных за организацию и проведение мероприятий в рамках общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) принимает решения:
- по вопросам, которые подлежат отражению в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
- о местах размещения информационных стендов, на которых распространяется оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
- о порядке регистрации внесенных предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
5) рассматривает внесенные предложения и замечания, касающиеся проектов генеральных планов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях и подготавливает заключения, в которых содержатся аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, а также выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний, и направляет эти заключения в министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
6) публикует заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года N 615-пп;
7) рассматривает предложения органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральные планы и готовит рекомендации об учете или об отклонении таких предложений в порядке, установленном распоряжением министерства строительства и архитектуры Архангельской области.

IV. Требования к порядку деятельности комиссии

12. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины от установленного числа ее членов. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае, если в ходе голосования голоса членов комиссии распределились поровну, голос председателя комиссии является решающим.
13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, в случае его отсутствия - председательствующим на заседании комиссии заместителем председателя комиссии, и секретарем комиссии.
14. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти по Архангельской области, органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.




