
 

 
 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

Об утверждении Положения комиссии по вопросам рассмотрения 

градостроительного обоснования при Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района 

 

 

 

На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики, Постановления Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 25.10.2016 № 576 «О некоторых вопросах регулирования 

градостроительной деятельности в Луганской Народной Республики», в 

соответствии с Временным порядком разработки градостроительного 

обоснования в Луганской Народной Республики, руководствуясь Положением 

об Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской 

Народной Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной 

Республики от 24.06.2015 № 280/01/06/15: 



 

1. Утвердить Положение комиссии по вопросам рассмотрения 

градостроительного обоснования  при Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

2. Управлению градостроительства, архитектуры, капитального 

строительства, чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения 

подать на регистрацию в Краснодонское горрайонное управление юстиции 

Министерства юстиции Луганской Народной республики распоряжение «Об 

утверждении Положения комиссии по вопросам рассмотрения 

градостроительного обоснования при Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района. 

 

3.Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 дней после 

его официального опубликования. 

 

4. Управлению градостроительства, архитектуры, капитального 

строительства, чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты 

населениянаправить нормативный правовой акт в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики для включения его в государственный реестр 

нормативных правовых актов. 

 

5. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на  

заместителя Главы Администрации города Краснодона и Краснодонского 

района Карикова А.Н.. 

 

 

 

 

Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района        С.П. Козенко 

 

 



 



 комиссии по вопросам рассмотрения градостроительного обоснования при 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по вопросам рассмотрения градостроительного 

обоснования (далее – комиссия) создается при Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района для профессионального коллегиального 

рассмотрения и обсуждения комплекса условий и ограничений и установления 

предельных параметров объекта, который может быть размещен на конкретном 

участке, а также при необходимости обоснования изменения соответствующей 

градостроительной документации. Комиссия не является юридическим лицом.  

1.2. Комиссия по вопросам рассмотрения градостроительного 

обоснования осуществляет свою деятельность согласно законодательству 

Луганской Народной Республики и данному Положению. 

1.3. Комиссия по вопросам рассмотрения градостроительного 

обоснования рассматривает градостроительную документацию, которая 

разрабатывается по заказу юридических и физических лиц, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности с целью обоснования 

места размещения объекта градостроительства.  



                                      2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ' 

2.1. Комиссия по вопросам рассмотрения градостроительного 

обоснования рассматривает и предоставляет рекомендации заказчикам 

(государственным органам, органам местного самоуправления,  юридическим и 

физическим лицам) и разработчикам градостроительной документации 

относительно размещения объекта в условиях существующей застройки или на 

свободной от нее площадке при отсутствии утвержденной градостроительной 

документации (планов зонирования, детальных планов и проектов застройки 

территорий). 

2.2. На заседание комиссии по вопросам рассмотрения 

градостроительного обоснования могут выноситься вопросы по внесению 

изменений в соответствующую градостроительную документацию для 

определения целесообразности изменения функционального или целевого 

назначения территории (объекта), изменения в транспортно-планировочном 

решении отдельных элементов магистральной сети города, района, 

транспортного обслуживания объектов и соответствующей корректировки 

красных линий, размещения объекта, не предусмотренного действующей 

градостроительной документацией.  

 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА 

3.1. Комиссия по вопросам рассмотрения градостроительного 

обоснования образовывается в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

3.2. Председателем комиссии по вопросам рассмотрения 

градостроительного обоснования является начальник Управления 

градостроительства, архитектуры, капитального строительства, чрезвычайных 

ситуаций и гражданской защиты населения Администрации. 

3.3. В состав комиссии включаются: заместитель начальника Управления 

градостроительства, архитектуры, капитального строительства, чрезвычайных 

ситуаций и гражданской защиты населения Администрации, представители 

структурных подразделений по вопросам экологии, охраны культурного 

наследия, Государственного комитета по земельным отношениям Луганской 

Народной Республики, структурного подразделения по вопросам земельных 

отношений Администрации, органов санитарно-эпидемиологической станции, 

органов государственного пожарного надзора, других привлеченных представителей 

государственных органов, организаций (по согласию).  

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

4.1. Формой работы комиссии по вопросам рассмотрения 
градостроительного обоснования являются заседания, которые проводятся по 
планам и с повесткой дня, составленной руководителем структурного 
подразделения по вопросам градостроительства и архитектуры на основании 
представленных заказчиками (уполномоченными лицами) заявлений.   

Очередные заседания комиссии по вопросам рассмотрения 
градостроительного обоснования  созываются по мере потребности, но не реже 
одного раза в месяц.  

4.2. Организационное и материально-техническое обеспечение работы 

комиссии по вопросам рассмотрения градостроительного обоснования 

возлагается на начальника Управления градостроительства, архитектуры, 

капитального строительства, чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты 

населения Администрации. 

4.3. Заседания комиссии по вопросам рассмотрения градостроительного 

обоснования считаются правомочными при наличии не менее чем 2/3 ее состава. 

4.4. Градостроительное обоснование на рассмотрение комиссии подается 
заказчиком или (по его поручению) разработчиком градостроительного 
обоснования, который также может принимать участие в защите предложенных 
им решений.  

4.5. При рассмотрении комиссией градостроительного обоснования 
рекомендации членов комиссии предоставляются на основании их оценки в 
соответствии с требованиями законодательства, государственных строительных 
норм, особенностей градостроительной ситуации.  

4.6. Выводы, замечания и рекомендации комиссии по вопросам 
рассмотрения градостроительного обоснования оформляются протоколом, 
который подписывается председателем комиссии. 

Результаты рассмотрения комиссии учитываются при дальнейшей 
доработке и утверждении градостроительного обоснования.  

 

 

 

 
Глава Администрации города Краснодона 

и Краснодонского района              С.П. Козенко 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения  Главы Администрации города Краснодона и 
Краснодонского района Луганской Народной Республики «О создании 

комиссии по рассмотрению градостроительного обоснования при 
Администрации города Краснодона и Краснодонского района» 

 

 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта 

 

Проект распоряжения Главы Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики «О создании 

комиссии по рассмотрению градостроительного обоснования при 

Администрации города Краснодона и Краснодонского района» (далее – 

Проект) разработан Управлением градостроительства, архитектуры, 

капитального строительства, чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты 

населения Администрации города Краснодона и Краснодонского района для 

профессионального коллегиального рассмотрения и обсуждения комплекса 

условий и ограничений  и установления предельных параметров объекта, который 

может быть размещен на конкретном участке, а также при необходимости 

обоснования изменения соответствующей градостроительной документации.  

 

2. Цель и пути ее достижения 

 

Целью принятия Проекта является определение механизма рассмотрения 

проектной документации, которая разрабатывается по заказу юридических и 

физических лиц, независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности с целью обоснования места размещения объекта 

градостроительства.  

 

3. Правовые основания 

 

Данный Проект подготовлен на основании Постановления Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 25.10.2016 № 576 «О 

некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности в 

Луганской Народной Республики» и в соответствии с Временным порядком 

разработки градостроительного обоснования в Луганской Народной 

Республики. 

 

 

4. Финансово – экономическое обоснование 

 

Реализация Проекта не требует затрат из местного и республиканского 

бюджета.  

  



5. Региональный аспект 

 

Проект не касается вопроса развития административно–территориальной 

единицы.  

 

 

6. Предотвращение дискриминации. 

 

В Проекте отсутствуют положения, содержащие признаки 

дискриминации. 

 

 

7. Предотвращение коррупции. 

 

Проект не содержит коррупционных рисков. 

 

 

8. Общественное обсуждение. 

 

Проект не требует проведения консультаций с общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации города Краснодона  

и Краснодонского района              С.П. Козенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


