

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016г.  №598
                   г. Карабаш
      
 О подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки
территории Карабашского
городского округа 


      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом           от 03.07.2016г № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», пунктом 4 поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета РФ                          от 11.06.2016г №Пр-1138ГС об обеспечении приведения правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, 
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории Карабашского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 25.11.2010г №142, применительно к территории Карабашского городского округа.
     2. Утвердить состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (Приложение 1).
     3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки, а также порядок направления  предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки (Приложение 2).
     4.   Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Карабашский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru, а также обнародовать на информационных стендах.  
     5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткову О.Н.



Глава Карабашского
городского округа

О.Г. Буданов













































































Приложение 1
к Постановлению администрации
Карабашского городского округа
от______________ 2016 г. №____

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Председатель Комиссии:
Кроткова О.Н.  
Заместитель главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству

Заместитель председателя: Сухоруков С.В.


Начальник отдела архитектуры и градостроительства

Члены Комиссии:

Коробова Г.В.
Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям
Гирина О.В. 
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
Кремешков Г.А.
Депутат Собрания депутатов Карабашского городского округа
Секретарь комиссии:


Дементьев М.В.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства


Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки

     1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки территории Карабашского городского округа и проектов о внесении изменений в указанные правила.
     2. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии.
     3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, периодичность проведения которых определяется председателем комиссии.
     4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
     5. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
     6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии.
Приложение 2
к Постановлению администрации
Карабашского городского округа
от______________ 2016 г. №____


      Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

     1. Подготовка комиссией проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки – до 23.09.2016г.
     2. Рассмотрение комиссией поступивших предложений заинтересованных лиц в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки и принятие решений об учете или отклонении предложений – до 18.11.2016г. 
 
    Порядок направления в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта

      1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории Карабашского городского округа в течение установленного срока заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки (далее – Комиссия) свои предложения.
     2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Карабашского городского округа направляются по почте в адрес: 456143, Челябинская область, г. Карабаш, ул. Металлургов, 3, администрация Карабашского городского округа; или по электронной почте в адрес: oagkarabash@mail.ru
     3. Предложения в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.
     4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
     5. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.
     6. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.



