
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11   марта   2020 г.  №  377 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О создании постоянно 

действующей комиссии по 

землепользованию и застройке 

   

 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

31.05.2019 № 636, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить положение о комиссии по землепользованию и застройке территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.04.2015 № 606 «О создании постоянно действующей комиссии 

по землепользованию и застройке». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/


Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от _________________2020 №_______ 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Председатель комиссии: 

Сметанин Леонид Иванович 

 

-  

 

первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

   

Заместитель председателя комиссии: 

Зиберт Ирина Абрамовна 

- заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

   

 

Секретарь комиссии: 

Кувакина Светлана Сергеевна 

 

- 

 

главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

   

Члены комиссии: 

 

Агаркова Валентина Викторовна 

 

 

 

 

Башкирова Светлана Зеновьевна 

 

 

 

Зверева Диана Александровна 

 

 

 

 

Слонис Юрий Волдемарович 

 

 

 

Шошина Марина Павловна 

 

 

Хозяинова Татьяна Александровна 

 

 

 

 

Яковлева Наталья Николаевна 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

начальник управления архитектуры – главный 

архитектор администрации МО ГО «Воркута»; 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от _________________2020 №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по землепользованию и застройке территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Положение) устанавливает 

требования к порядку деятельности  и составу комиссии по землепользованию и застройке 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Комиссия), а 

также регулирует отдельные вопросы градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», уполномоченным 

регулировать и контролировать землепользование и застройку в части обеспечения применения 

Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 31.05.2015 № 636 (далее - Правила). 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 31.05.2015 № 636,  настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

2. Состав Комиссии 

 

2.1. Комиссия формируется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, настоящего Положения и состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии.  

2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется ее председателем. 

2.3. Председателем Комиссии является заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», курирующий вопросы городского 

строительства, архитектуры, землепользования, который несет ответственность за организацию 

работы Комиссии и координацию ее деятельности. 

2.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии и заместителя председателя 

Комиссии обязанности председателя Комиссии исполняет член Комиссии, уполномоченный 

решением большинства голосов членов Комиссии. 

2.5. В отсутствие секретаря Комиссии его обязанности исполняет иное уполномоченное 

председателем Комиссии либо его заместителем лицо. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Рассматривает предложения о внесении изменений в Правила, поступившие по 

инициативе федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Коми, органов местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Воркута», физических или юридических лиц. 



3.2. Осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении 

в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение руководителю 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3.3. Проводит публичные слушания в случаях рассмотрения: проектов о внесении 

изменений в Правила, проектов Генерального плана муниципального образования городского 

округа «Воркута», проектов о внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Воркута», проектов планировки территории и проектов 

межевания территории, проектов застройки квартала, микрорайона и части элементов 

планировочной структуры застроенных территорий, проектов планов и программ развития 

городского округа (по вопросам землепользования и застройки), вопросов предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства. 

2.4. Обеспечивает подготовку заключения по результатам проведения публичных 

слушаний и опубликование результатов публичных слушаний. 

2.5. Организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением Правил. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания, путем личного участия 

ее членов. 

Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии в 

письменной форме. 

4.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель председателя в его 

отсутствие. 

Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от 

установленного числа ее членов. 

В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член Комиссии вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к протоколу заседания. 

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. 

При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

4.4. Итоги заседания Комиссии в течение 10 дней со дня заседания оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

5. Порядок приема документов для рассмотрения вопросов внесения изменений в Правила, 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, вопросов отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

замечаний и предложений по вопросам, обсуждавшимся на публичных слушаниях 

5.1. Прием документов для рассмотрения вопросов предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства 

(рекомендуемая форма приведена в приложении 1 к настоящему Положению), вопросов 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (рекомендуемая форма приведена в приложении 2 к настоящему 

Положению), внесения изменений в Правила (рекомендуемая форма приведена в приложении 3 к 

настоящему Положению), предусмотренных статьями 11, 12 Правил, осуществляется секретарем 

Комиссии в здании администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

расположенном по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, кабинет № 203. Прием документов 

осуществляется по вторникам, часы приема с 10.00 до 12.00. 

5.2. Секретарь Комиссии обеспечивает выдачу копии постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; о предоставлении разрешения 



на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 

заинтересованному лицу или его представителю (при предъявлении надлежаще оформленной 

доверенности) в течение 1 рабочего дня со дня его издания. 

5.3. В целях реализации права населения муниципального образования городского округа 

«Воркута» на представление замечаний и предложений по вопросам, обсуждавшимся на 

публичных слушаниях, секретарь Комиссии обеспечивает прием указанных замечаний и 

предложений. Замечания и предложения направляются в Комиссию посредством почтового 

отправления, а также путем подачи в отдел обращения граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о комиссии 

по землепользованию 

и застройке территории 

муниципального образования 

городского округа 

«Воркута» 

 

(Рекомендуемая форма) 

 

                                     

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателяi 

 

ОГРНИПii  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного   

участка или объекта капитального строительства (нужное подчеркнуть) 

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь земельного участка __________________________________________________ кв. м. 

1.2. Вид права, на котором используется земельный участок _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.) 



1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный 

участок _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
1.5. Кадастровый номер _______________________________________________________________ 

2. Сведения об объекте капитального строительства: 

2.1. Кадастровый номер_______________________________________________________________ 

3. Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки ___________________________________________________________________________ 

4. Условно разрешенный вид использования _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о комиссии 

по землепользованию 

и застройке территории 

муниципального образования 

городского округа 

«Воркута» 

 

(Рекомендуемая форма) 

                                    

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателяiii 

 

ОГРНИПiv  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (нужное подчеркнуть) 

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь земельного участка ___________________________________________________кв. м. 

1.2. Вид права, на котором используется земельный участок ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.) 
1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: ________________________ 



____________________________________________________________________________________ 

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный 

участок _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
1.5. Кадастровый номер _______________________________________________________________ 

2. Сведения об объекте капитального строительства: 

2.1. Кадастровый номер_______________________________________________________________ 

3. Предельные параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

4. Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Характеристики земельного участка, неблагоприятные для застройки в соответствии с ч. 1 ст. 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается 

разрешение на отклонение от предельных параметров______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

о комиссии 

по землепользованию 

и застройке территории 

муниципального образования 

городского округа 

«Воркута» 

 

(Рекомендуемая форма) 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В комиссию по землепользования  и 

застройке территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

  

от ____________________________________ 
(Ф.И.О.)                                   

_______________________________________                                     

 

адрес: _________________________________                                                                     
(город)                                   

_______________________________________                                                
(улица, дом, квартира)                      

тел.: ___________________________________ 
(номер контактного телефона) 

ИНН __________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть на Комиссии по землепользованию и застройке территории МО ГО 

«Воркута» заявление о внесении изменения в Правила землепользования и застройки МО ГО 

«Воркута», утвержденные решением Совета МО ГО «Воркута» 31.05.2019 № 636, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером ____________________________________________, 

расположенном по адресу:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В связи с: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    _____________________          ____________________          ____________________________ 

                 (дата)                                         (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 


