АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

05.12.2019

№
471
г. Омутнинск

О разработке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в 
муниципальном образовании Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендациями Министерства строительства Кировской области, заключением Комиссии по землепользованию и застройке в муниципальном образовании Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области от 13.11.2019г.
	Рекомендовать сектору архитектуры  и градостроительства и Омутнинского района (Голоколенову В.Н.) организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в карту градостроительного зонирования территории Омутнинского городского поселения Правил землепользования и застройки в части изменения границ территориальной зоны Ж-1 «зона жилой застройки усадебного типа»  путем исключения земельного участка расположенного г. Омутнинск ул. Кривцова, д. 48, КК 43:22:310210 и включения его в границы территориальной зоны ОД-1 «зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения» для проведения кадастровых работ и оформления земельного участка в соответствии с законодательством по предложению начальника КОГБУ «Омутнинская СББЖ» Габовой И. А.  № 435-з  от 12.11.2019.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области и разместить на официальном сайте администрации. 
3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.





Глава администрации						
Омутнинского городского поселения                                        И.В. Шаталов

Приложение   к распоряжению 
администрации Омутнинского городского поселения
от  05.12.2019 № 471

Администрация Омутнинского городского поселения
ул. Комсомольская, 9, г. Омутнинск, Кировская область, 612740
телефон/факс:  (83352) 2-39-73; (83352) 2-39-74
e-mail:moomut@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ
ПРИ  ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

По итогам проведения заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации Омутнинского городского поселения от 13.11.2019 с учетом протокола № 9. Комиссией были приняты следующие решения по рассмотренным вопросам:
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Омутнинском  городском поселении.
1. Предложение Еременко Т. Н.  № 427-з  от 04.11.2019 внести изменения в карту градостроительного зонирования территории Омутнинского городского поселения  Правил землепользования и застройки в части изменения границ территориальной зоны  Ж-1 «зона жилой застройки усадебного типа» путем исключения земельного участка с кадастровым номером 43:22:310121:50 и включения его в границы территориальной зоны Ж-3 «зона многоквартирных жилых домов высотой 4-6 этажей» для проведения кадастровых работ и оформления земельного участка в собственность бесплатно. 
РЕШИЛИ: Отказать в изменении зоны. Участок расположен в зоне Ж-З (зона многоквартирных жилых домов), которая в соответствии с Генеральным планом г. Омутнинска предусматривает перспективу развития многоэтажной жилой застройки.
2.  Предложение Медведева М.В.  № 430-з  от 07.11.2019 о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 43:22:010167:156 расположенном по адресу: г. Омутнинск, пер. Рыбачука, д. 6 в части уменьшения отступа от границы земельного участка до 1м. 
РЕШИЛИ: Комиссия приняла решение запросить письменное согласование  смежных      землепользователей по отклонению от предельных параметров и вынести вопрос для обсуждения на публичные слушания.
  3. Предложение начальника КОГБУ «Омутнинская СББЖ» Габовой И. А.  № 435-з  от 12.11.2019 внести изменения в карту градостроительного зонирования территории Омутнинского городского поселения  Правил землепользования и застройки в части изменения границ территориальной зоны  Ж-1 «зона жилой застройки усадебного типа» путем исключения земельного участка в кадастровом квартале 43:22:310110 и включения его в границы территориальной зоны ОД-1 «зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения» для проведения кадастровых работ и оформления земельного участка в соответствии с законодательством. 
РЕШИЛИ: вынести вопрос для обсуждения на публичные слушания.




Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
Омутнинского городского поселения
Омутнинского района Кировской области 
глава администрации Омутнинского городского поселения                      И.В. Шаталов                                                               

 
Секретарь комиссии  главный специалист Отдела УМИ
Омутнинского городского поселения                                                     Г.Л. Хорошавина    
 


