
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2016 года N 1040

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ



В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом
Алтайского края от 29.12.2009 N 120-ЗС "О градостроительной деятельности
на территории Алтайского края", Уставом городского округа - города Барнаула
Алтайского края, Правилами землепользования и застройки городского округа
- города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской
городской Думы от 09.10.2012 N 834, в связи с поступившими предложениями
об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов городского округа - города Барнаула постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа - города Барнаула
Алтайского края (далее - проект Правил).

2. Установить:

2.1. Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей
территории городского округа - города Барнаула Алтайского края (приложение
1);

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил
(приложение 2).

3. Утвердить:

3.1. Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула
Алтайского края (далее - Комиссия) (приложение 3);

3.2. Состав Комиссии (приложение 4);

3.3. Порядок предоставления в Комиссию предложений по подготовке
проекта Правил (приложение 5).

4. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Бобров
А.А.) подготовить сообщение о принятом решении в порядке,
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Признать утратившими силу постановления администрации города:

от 02.07.2012 N 1822 "О подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края";

от 23.08.2012 N 2383 "О внесении изменений и дополнений в приложения к
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постановлению администрации города от 02.07.2012 N 1822 "О подготовке
проекта Правил землепользования и застройки городского округа - города
Барнаула Алтайского края";

от 22.03.2013 N 932 "О внесении изменений в приложения к постановлению
администрации города от 02.07.2012 N 1822 "О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа - города Барнаула
Алтайского края" (в редакции постановления от 23.08.2012 N 2383);

от 26.05.2015 N 818 "О подготовке проекта о внесении изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа -
города Барнаула Алтайского края";

от 28.08.2015 N 1494 "О внесении изменений и дополнения в
постановление администрации города от 02.07.2012 N 1822 (в редакции
постановления от 22.03.2013 N 932)".

6. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете
"Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города
Барнаула.

7. Информировать об исполнении постановления до 30.12.2016.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города по градостроительству и земельным
отношениям Франка В.Г.

Глава
администрации г. Барнаула

С.И.ДУГИН

Приложение N 1. ЭТАПЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
КО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ



Приложение N 1
к Постановлению
администрации города
от 3 июня 2016 года N 1040

1. Разработка карты градостроительного зонирования.

2. Разработка градостроительных регламентов.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение N 2. ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Приложение N 2
к Постановлению
администрации города
от 3 июня 2016 года N 1040



N
п/п

Мероприятие Сроки
проведения
работ

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1. Опубликование
сообщения о принятии
решения о подготовке
проекта Правил

не позднее чем
по истечении 10
дней с даты
принятия
решения

комитет по
строительству,
архитектуре и
развитию города

2. Принятие предложений
заинтересованных лиц по
проекту Правил

с момента
опубликования
проекта Правил

Комиссия

3. Разработка проекта
Правил

июнь 2016 года Комиссия

4. Проверка проекта на
соответствие
требованиям технических
регламентов,
Генеральному плану
городского округа - города
Барнаула Алтайского края,
схемам территориального
планирования Алтайского
края, схемам
территориального
планирования Российской
Федерации

5 рабочих дней с
момента
предоставления
Комиссией

комитет по
строительству,
архитектуре и
развитию города



5. Направление проекта
Правил главе города или, в
случае обнаружения его
несоответствия
вышеуказанным
требованиям и
документам, в Комиссию
на доработку

5 рабочих дней с
момента
предоставления
Комиссией

комитет по
строительству,
архитектуре и
развитию города

6. Принятие решения о
проведении публичных
слушаний по проекту
Правил, опубликование
проекта Правил

не позднее чем
через 10 дней со
дня получения
проекта Правил

глава города
Барнаула,
Комиссия

7. Организация и проведение
публичных слушаний

не менее двух
месяцев и не
более четырех
месяцев со дня
опубликования
проекта Правил

Комиссия

8. Внесение изменений в
проект Правил с учетом
результатов публичных
слушаний и представление
его главе администрации
города Барнаула

в течение 15
дней после
внесения
изменений

Комиссия

9. Принятие решения о
направлении проекта
Правил в Барнаульскую
городскую Думу или об его
отклонении и направлении
на доработку с указанием
даты его повторного
предоставления

в течение 10
дней после
предоставления
проекта Правил

глава
администрации
города Барнаула



10. Вынесение проекта
Правил на рассмотрение
Барнаульской городской
Думой

сентябрь 2016
года

комитет по
строительству,
архитектуре и
развитию города

11. Опубликование решения
Барнаульской городской
Думы "О внесении
изменений и дополнений в
правила
землепользования и
застройки городского
округа - города Барнаула
Алтайского края"

в течение 10
дней с даты
принятия
решения
Барнаульской
городской Думы

пресс-центр

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение N 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Приложение N 3
к Постановлению
администрации города
от 3 июня 2016 года N 1040

1. Общие положения



1.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее - Комиссия)
создается в целях организации разработки проекта Правил землепользования
и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края (далее -
проект Правил), внесения в них изменений, а также проведения публичных
слушаний по проекту Правил. Комиссия является постоянно действующим
органом.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
федеральным законодательством, законодательством Алтайского края,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
Генеральным планом городского округа - города Барнаула Алтайского края,
положением о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа - города Барнаула
Алтайского края (далее - Положение).

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти, органами администрации города, иными
органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями,
учреждениями, а также заинтересованными юридическими и физическими
лицами.

2. Задачи и функции Комиссии



2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего руководства работой,
анализом, проверкой и оценкой разработанных по ее заданиям материалов
при подготовке проекта Правил.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:

запрашивать документы, материалы, необходимые для подготовки
проекта Правил;

вносить предложения главе администрации города, связанные с
подготовкой проекта Правил;

осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта Правил.

2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:

необходимости проведения дополнительных мероприятий для подготовки
проекта Правил;

принятия или отклонения предложений по подготовке проекта Правил,
поступивших в Комиссию от заинтересованных лиц;

предоставления проекта Правил главе администрации города с
приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний;

по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта Правил.

2.4. Комиссия в соответствии с порядком и сроками проведения работ по
подготовке проекта Правил утверждает соответствующие задания на
выполнение работ, подводит итоги выполнения работ (этапов работ).

3. Состав и порядок работы Комиссии



3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.

3.2. Комиссия формируется из специалистов в области землеустройства,
архитектуры, градостроительной деятельности и имущественных отношений,
представителей органов местного самоуправления, научных, строительных и
творческих организаций, Барнаульской городской Думы.

В состав комиссии могут входить представители Алтайского краевого
Законодательного Собрания, органов исполнительной власти Алтайского края,
иных государственных органов, органов государственного контроля (надзора),
общественных объединений.

3.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель,
секретарь, а также члены Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии, руководит деятельностью Комиссии,
председательствует на заседаниях, организует работу Комиссии,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.5. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем
составления плана работы Комиссии.

3.6. Заседания Комиссии проводятся председателем, в его отсутствие -
заместителем. При отсутствии председателя и его заместителя заседание
ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. Время,
место и повестка дня очередного заседания определяются председателем
Комиссии или его заместителем, или уполномоченным председателем
Комиссии.

3.7. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения
заседания Комиссии телефонограммой не позднее чем за три дня до
назначенной даты. Заседание Комиссии является правомочным при участии в
нем не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии.

3.8. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично, без права
передоверия. Замена членов Комиссии возможна путем внесения изменений в
состав Комиссии в установленном порядке. В случае отсутствия члена
Комиссии на заседании он имеет право выразить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

3.9. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, иных организаций, физические лица и их представители.



3.10. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем
открытого голосования. Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.

3.11. Решение Комиссии в течение трех дней оформляется протоколом,
который подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в
заседании, и утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие -
заместителем председателя Комиссии или уполномоченным председателем
Комиссии.

3.12. Член Комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет
право в письменном виде изложить свое особое мнение.

3.13. Подготовку материалов и доклада для рассмотрения на заседании
Комиссии осуществляют лица, ответственные за подготовку материалов и
выполнение этапов, установленных Порядком и сроками проведения работ по
подготовке проекта Правил.

3.14. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются
обязательными для исполнения всеми участниками.

3.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет комитет по строительству, архитектуре и развитию города.

3.16. По мере необходимости Комиссия информирует главу администрации
города о ходе выполнения работ по подготовке проекта Правил.

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН

Приложение N 4. СОСТАВ КОМИССИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА БАРНАУЛА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ



Приложение N 4
к Постановлению
администрации города
от 3 июня 2016 года N 1040



Бобров
Алексей Александрович

- председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города,
председатель комиссии

Боженко
Сергей Алексеевич

- заместитель председателя комитета по
архитектуре - начальник отдела
перспективного развития, городского дизайна
и рекламы комитета по строительству,
архитектуре и развитию города, заместитель
председателя комиссии

Сивоконь
Алена Александровна

- ведущий специалист отдела перспективного
развития, городского дизайна и рекламы
комитета по строительству, архитектуре и
развитию города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Астаховский
Евгений Юрьевич

- депутат Барнаульской городской Думы (по
согласованию)

Бабичева
Наталья Владимировна

- заместитель начальника Главного
управления, начальник управления по
земельным отношениям Главного управления
имущественных отношений Алтайского края
(по согласованию)

Бенс
Тамара Ефимовна

- главный специалист управления по
строительству и архитектуре администрации
Индустриального района

Вертоградова
Наталья Юрьевна

- заместитель председателя комитета по
земельным ресурсам и землеустройству



Замятина
Ирина Сергеевна

- начальник управления по строительству и
архитектуре администрации Ленинского
района

Касатова
Анна Михайловна

- начальник управления по строительству и
архитектуре администрации Октябрьского
района

Колесниченко
Наталья Николаевна

- заместитель председателя комитета по
управлению муниципальной собственностью

Копыленко
Кристина Викторовна

- начальник юридического отдела комитета
по строительству, архитектуре и развитию
города

Ломакина
Екатерина Михайловна

- главный специалист отдела перспективного
развития, городского дизайна и рекламы
комитета по строительству, архитектуре и
развитию города

Лубенец
Ольга Петровна

- начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации
Центрального района

Русанов
Дмитрий Валентинович

- председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству

Суворов
Анатолий Филиппович

- депутат Барнаульской городской Думы (по
согласованию)

Шарова
Ольга Николаевна

- начальник управления по строительству и
архитектуре администрации
Железнодорожного района



Приложение N 5. ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА
БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Приложение N 5
к Постановлению
администрации города
от 3 июня 2016 года N 1040

1. С момента опубликования сообщения о принятии решения главы
администрации города о подготовке проекта Правил заинтересованные лица
вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта Правил
(далее - Предложения).

2. Предложения могут быть направлены почтой, в том числе на адрес
электронной почты (archbarnaul@barnaul-adm.ru), либо поданы лично (с
пометкой "В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края") по адресу:
656015, г. Барнаул, пр-кт Строителей, 8.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в
письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за
подписью лица, их изложившего, с указанием следующих сведений: фамилия,
имя, отчество, адрес, дата подготовки Предложений.

Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем
пункте, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта
Правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами,
направившими Предложения.



Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
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