
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от «24 » декабря 2018 года 
№ 2246

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке проекта 

Правил благоустройства Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус, полномочия и 

порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил благоустройства 

Находкинского городского округа (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом и 

формируется для обеспечения подготовки проекта Правил благоустройства 

Находкинского городского округа и подготовки проекта внесения изменений в 

Правила (далее - Проект).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы Находкинского городского 

округа от 31 октября 2018 № 278-НПА «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

Находкинском городском округе» (далее -  Порядок), иными нормативными 

правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается главой Находкинского 

городского округа.

1.4.1. В состав Комиссии входят представители Думы Находкинского 

городского округа, представители отраслевых (функциональных) органов 

администрации Находкинского городского округа.

1.4.2. В состав Комиссии могут включаться представители политических 

партий и движений, представители общественных организаций и объединений, 

представители научных, строительных и проектных организаций. Включение в 

состав Комиссии указанных представителей осуществляется по предложениям, 

заявлениям, поступающим на имя главы Находкинского городского округа о 

включении в состав Комиссии.



1.4.3. В составе Комиссии численность членов Комиссии, указанных в 

п. 1.4.2. настоящего положения, не может составлять более одной трети от общего 

состава Комиссии.

2. Полномочия Комиссии.

Комиссия:

2.1. Организует оповещение о начале публичных слушаний путем 

опубликования в официальном печатном средстве массовой информации 

Находкинского городского округа и размещения на официальном сайте 

Находкинского городского округа, а также распространения на информационных 

стендах.

2.2. Размещает Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях 

и информационные материалы к нему, на официальном сайте Находкинского 

городского округа.

2.3. Организует, в течение всего периода размещения Проекта на 

официальном сайте Находкинского городского округа, проведение экспозиции или 

экспозиций Проекта в месте проведения, в сроках проведения, а также в дни и 

часы, установленные в оповещении о начале публичных слушаний.

2.4. Организует в ходе работы экспозиции консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о Проекте, 

подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

2.5. Осуществляет прием, регистрацию, рассмотрение внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний.

2.6. Принимает по результатам рассмотрения внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний решение о вынесении таких 

предложений или замечаний на обсуждение в ходе собрания или собраний 

участников публичных слушаний.

2.7. Проводит собрание или собрания участников публичных слушаний в 

указанные в оповещении о начале публичных слушаний дату, время и месте 

проведения такого собрания или собраний участников публичных слушаний.

2.8. Осуществляет в течение трех дней со дня проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний подготовку и оформление протокола 

публичных слушаний.
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2.9. Осуществляет в течение одного дня со дня подписания протокола 

публичных слушаний подготовку и оформление заключения о результатах 

публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию в 

официальном печатном средстве массовой информации Находкинского городского 

округа и размещению на официальном сайте Находкинского городского округа.

2.10. Осуществляет иные полномочия в соответствие с действующим 

законодательством.

3. Порядок деятельности комиссии.

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

3.2. Заседания комиссии проводятся по решению председателя Комиссии. В 

отсугствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.

3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии.

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 

процентов от общего числа ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях 

лично.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. При равенстве голосов председатель Комиссии, а в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии, имеют право решающего голоса.

3.6. Решения комиссии (протоколы, заключения) подписываются членами 

Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.

3.7. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется администрацией Находкинского городского округа.
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