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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2016 № 849 
 

О комиссии по рассмотрению и 
подготовке градостроительной 
документации для утверждения 

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации, утвержденной 
постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 постановляю: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению и подготовке 

градостроительной документации для утверждения согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению и подготовке 

градостроительной документации для утверждения согласно приложению 2. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 

Глава администрации города Суздаля                   С.В.Сахаров 
 
 
Готовил: 
Начальник отдела строительства и архитектуры               Е.В. Шишкова 
 
Согласовано: 
начальник юридического отдела  
администрации города Суздаля                                          Т.А. Михайлова 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации МО город Суздаль 
от 22.12.2016г. N 849 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 
1. Комиссия по рассмотрению и подготовке градостроительной 

документации для утверждения (далее - Комиссия) создается 
постановлением администрации МО город Суздаль. 

2. Положение о Комиссии, численный и персональный состав 
утверждаются постановлением администрации МО город Суздаль. В состав 
Комиссии включаются представители администрации города Суздаля, 
представители проектных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Владимирской области, а так же специалисты в области 
градостроительства и архитектуры.  

К работе Комиссии могут привлекаться представителя организаций и 
предприятий жилищного и коммунального комплекса с правом 
совещательного голоса. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 
кодексом РФ, законами Российской Федерации, указами Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Инструкцией о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, законами Владимирской области, 
решениями Совета народных депутатов города Суздаля, постановлениями и 
распоряжениями администрации города Суздаля и настоящим положением. 

4. Комиссия рассматривает и представляет на утверждение главе 
администрации города следующую градостроительную документацию: 

- документацию по планировке территории; 
- отраслевые схемы развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры города, разработанные в соответствии с градостроительной 
документацией. 

5. На рассмотрение Комиссии заказчиками представляются проектные 
материалы графического и текстового характера в соответствии с заданием 
на разработку градостроительной документации. 

6. Принятые к рассмотрению проектные материалы рассматриваются 
Комиссией в течение тридцати дней. 

7. Комиссия правомочна принимать решения в случае, если на заседании 
присутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются 
большинством голосов. 

8. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии. В случае отсутствия заместителя председателя 
Комиссии, членов Комиссии, секретаря Комиссии в ее работе принимают 
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участие лица, замещающие их по должности по основному месту работы (за 
исключением депутатов), с предоставлением в Комиссию документа, 
подтверждающего их полномочия (распоряжение, приказ). 

9. Комиссия осуществляет проверку документации на соответствие 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса РФ. 

10. По результатам проверки Комиссия принимает соответствующее 
решение о направлении документации по планировке территории на 
утверждение главе администрации города или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку. 

11. Итоговым документом является протокол, который оформляется в 
трехдневный срок и подписывается всеми членами Комиссии, 
принимавшими участие в заседании. 

12. При принятии Комиссией положительного решения главе 
администрации города в течение семи дней направляется проект 
постановления администрации МО города Суздаль об утверждении 
градостроительной документации. 

13. Постановление администрации МО город Суздаль об утверждении 
градостроительной документации публикуется в средствах массовой 
информации. 

14. Градостроительная документация, утвержденная в установленном 
порядке, является обязательной для исполнения всеми субъектами 
градостроительной деятельности. 

15. Рассмотрение проектных материалов графического и текстового 
характера в соответствии с заданием на разработку градостроительной 
документации на Комиссии проводится по обращению заказчиков. Заявки на 
рассмотрение вопросов на Комиссии направляются главе администрации 
города Суздаля. Дата заседания Комиссии и повестка дня утверждаются 
заместителем главы администрации города, председателем комиссии.
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к постановлению 
администрации МО город Суздаль 

от 22.12.2016г. N 849 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 
 
Шишкова Е.В. - начальник отдела строительства и архитектуры, 

главный архитектор администрации г. Суздаля, 
председатель комиссии 

Акимова Н.С. - ведущий специалист отдела строительства и 
архитектуры, заместитель председателя комиссии; 

Казарян М.С. - специалист архитектор МКУ «Центр по организации и 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города», секретарь комиссии;  

Александрова Е.В.  - начальник отдела начальник отдела архитектурно-
инженерного обеспечения Государственной инспекции 
по охране объектов культурного наследия 
администрации Владимирской области; 

Волков Н.Е.  - главный архитектор ГУП ГПИ 
"Владимиргражданпроект" (по согласованию); 

Землянская В.В.      - председатель Владимирской областной организации 
Общественной организации союза архитекторов России 
(по согласованию); 

 

Кириллова Г.А.  - архитектор Суздальского филиала ГУП «Областное 
проектно-изыскательское и архитектурно-
планировочное бюро (по согласованию) 

Мигаль Н.В.  - директор ГУП «Областное проектно-изыскательское 
и архитектурно-планировочное бюро (по 
согласованию). 
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