
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 июля 2018 г. № 351 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка деятельности  

комиссий по определению при подготовке  

проекта генерального плана поселения или  

городского округа границ населенных пунктов,  

образуемых из лесных поселков или военных  

городков, а также определению местоположения  

границ земельных участков, на которых  

расположены объекты недвижимого имущества,  

на которые возникли права граждан и  

юридических лиц, в целях их перевода из земель  

лесного фонда в земли населенных пунктов 

 

В соответствии с частью 23 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности комиссии по определению 

при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа гра-

ниц населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а 

также определению местоположения границ земельных участков, на которых рас-

положены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 

юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных 

пунктов. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                 О. Натсак 



 

 

        Утвержден 

постановлением Правительства 

   Республики Тыва 

         от 5 июля 2018 г. № 351 

 

П О Р Я Д О К 

деятельности комиссии по определению при подготовке  

проекта генерального плана поселения или городского  

округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных  

поселков или военных городков, а также определению  

местоположения границ земельных участков, на которых  

расположены объекты недвижимого имущества, на которые  

возникли права граждан и юридических лиц, в целях их  

перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов 
 

 

1. Настоящий Порядок деятельности комиссии по определению при подготов-

ке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных 

пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определе-

нию местоположения границ земельных участков, на которых расположены объек-

ты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических 

лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов (да-

лее – Комиссия) разработан в соответствии с частью 23 статьи 24 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и регламентирует механизм определения при 

подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ 

населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а так-

же определения местоположения границ земельных участков, на которых располо-

жены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юри-

дических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных 

пунктов.  

2. Комиссия создается по решению органа местного самоуправления поселе-

ния или городского округа (далее – орган местного самоуправления) в составе: 

1) представителя органа местного самоуправления поселения или городского 

округа; 

2) представителя органа исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

градостроительной деятельности; 

3) представителя органа исполнительной власти Республики Тыва в области 

земельных и имущественных отношений;  

4) представителя  органа исполнительной власти Республики Тыва в области 

лесных отношений; 

5) представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щего контроль и надзор в области лесных отношений, а также по оказанию государ-

ственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных от-

ношений; 
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6) представителя  федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на осуществление государственного кадастрового учета, государственной ре-

гистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-

ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-

сти; 

7) представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляю-

щего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области обороны, в случае, если предполагается уста-

новление границ военных городков; 

8) представителя Общественной палаты Республики Тыва; 

9) представителя лица, осуществляющего подготовку проекта генерального 

плана поселения или городского округа. 

3. Органы государственной власти, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

Общественная палата Республики Тыва обязаны представить в орган местного са-

моуправления поселения, городского округа кандидатуры представителей для уча-

стия в деятельности Комиссии в срок не позднее 15 дней со дня поступления запро-

са органа местного самоуправления поселения, городского округа.  

4. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) подготовка предложений относительно местоположения границ населенных 

пунктов, образуемых из лесных поселков, военных городков, с учетом площади и 

количества расположенных в границах таких лесных поселков, военных городков 

земельных участков, не используемых в целях лесного хозяйства, а также с учетом 

необходимости размещения в границах таких образуемых населенных пунктов объ-

ектов регионального или местного значения в целях соблюдения требований, преду-

смотренных нормативами градостроительного проектирования; 

2) подготовка предложений с учетом предусмотренных лесным законодатель-

ством требований по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов отно-

сительно видов функциональных зон, устанавливаемых в границах лесных посел-

ков, военных городков, и местоположения их границ; 

3) подготовка предложений о сохранении или ликвидации лесного поселка, 

военного городка с переселением граждан с учетом мнения населения указанных 

лесного поселка, военного городка. Учет мнения населения лесного поселка, воен-

ного городка при подготовке предложений о сохранении или ликвидации лесного 

поселка, военного городка и о переселении граждан осуществляется в соответствии 

с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

собрания граждан; 

4) подготовка предложений относительно местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые 

возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов. 

5. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии, которые осуществляют свою деятельность на безвоз-
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мездной основе. Председателем Комиссии является представитель органа местного 

самоуправления, назначаемый руководителем органа местного самоуправления.  

Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Ко-

миссии осуществляется соответствующим органом местного самоуправления.  

Комиссия функционирует постоянно, заседания проводятся по мере необхо-

димости. 

Комиссия имеет право приглашать на свои заседания представителей террито-

риальных органов федеральных органов государственной власти, иных государ-

ственных органов, органов исполнительной власти Республики Тыва, органов мест-

ного самоуправления, организаций, учреждений по вопросам, относящимся к ком-

петенции Комиссии.  

6. Комиссия правомочна принимать решение, когда на ее заседании присут-

ствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются 

большинством голосов, полученных посредством голосования, и оформляются про-

токолом. Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии, 

секретарем и всеми членами Комиссии, участвующими в заседании. 

Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, председательствует на 

заседаниях Комиссии и несет ответственность за результаты деятельности Комис-

сии. 

7. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии обеспечивает деятельность Комиссии, информирует 

членов Комиссии о месте и времени проведения заседания, повестке дня заседания 

Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии. В случае отсутствия секре-

таря Комиссии на заседании его обязанности исполняет один из членов Комиссии 

по поручению председателя Комиссии. 

9. Предложения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, утверждаются 

Правительством Республики Тыва, подготовку которого совместно осуществляют 

органы исполнительной власти Республики Тыва в области лесных отношений, в 

сфере градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений. 

 

 

_________ 
 


