
рЕспуБликА кАрЕлI4tr

АДМИНИСТРАЦИИ

от <<-ф z-t,"pa-z*t--" 2019 г.

и с r{етом рекомендаций, содержащлмся в Заключении Ns 58 Комиссии по
подготовке проекта правил землепользованиlI и застройки:

1. Приступить к подготовке проекта изменений в правила
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения в части
изменения территориальной зоны <сх2> - зоны, занятой объектами

СОРТАВАЛЬСКОГО IИУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Nч".{Х/

О подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

кааламского сельского поселения

На основании поступившего обращения (вх. J\b 6059 от 09.07.2019 г.)
от Комиссии по подготовке проекта правил землепользованиrI и застройки,
руководствуясь ст. 31, ч. 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, п. 20 ч. 1 и ч. 4 ст. 14 Федералъного закона от 06.10.2003 г.
J\ъ 1З 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлени\ в
РоссийсКой ФедеРации", УставоМ Сортавальского муницип€tльного района

селъскоХозяйственногО н€вначеНищ на территоРи€LльнуЮ зонУ (Ж1> - зону
застройки индивиду€tльными жилыми домами для земельного участка с
кадастровым номером 10:07:0030501 : 175 по адресу: Российская Федер ация,
республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, Кааламское
сельское поселение, п. Киркколахти.

2. Организацию работ по подготовке проекта изменений в правила
землеполъзования и застройки Кааламского сельского поселения возложить
на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки
(далее Комиссия) в составе, утвержденном постановлением
админисТрации Сортавальского муницип€tльного района от 27.04.2015 г.
}ф 7| <<о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройКш> (В редакциИ постаноВления J\b 3 от 26.01 .20|6 г. (в редакции
постановления Ns |4 от 07.02.2018 г.) и постановления J\b 109 от
28.09.2018 г.) (Приложение J\b 1).



з. Комиссии осуществлять свою деятельность в порядке,
УСТаНОВленном постановлением администрации Сортавальского
МУНИцип€tльного рdйона, ук€ванном в tIункте 2 настоящего распоряжения.4. УСТановить этапы (последовательность) градостроительного
ЗОНироВаниrI применительно к части территории Кааламского сельского
ПОСеЛения, ук€ванноЙ в п. 1 настоящего распоряжения (Приложение J\b 2).

5. УСтановить порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта изменениЙ в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселения (Приложение j\b 3).

6. Направление в Комиссию предложений заинтересованньIх лиц
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации
Сортавальского муницип€tльного района, указанном в пункте 2 наотоящего
постановления (Приложение J\b 4).

7. Опубликовать
<Ладога-Сортавала>

настоящее распоряжение в
на официальном сайте

районной г€вете
администрации

Сортавальского муницип€Lльного района в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставJuIю

за собой.

И.о. главы админ В.А. Богатырев



Приложение J\Ъ 1

12,1 о
поряжению администрации

муниципuLпьного района
?-xr'Q м dý4ý

J
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состав Коми
правил земле

1. Первый заместитель Сортавальского
Nrуницип€Lпьно го раиона.2. Начальник отдела правового обеспечения администрации
Сортавальского муниципаJIьного района.

З. Ведущий специ€lлист отдела МР и ГО администрации

отдепа территори€tльного
<<Недвижимость-ИНВЕСТ).
отдела территориЕtлъного

(н-ИНВЕСТ).

планированиrI

планирования

его замещающее (по согласованию).
7. Глава поселения, либо лицо,

согласованию).
его замещающее (по

8. Представитель органа исполнительной власти Республики
Карелия, уполномоченного в
популяризации и государственной
(пр" нztличии на территории
образования объектов культурного наследия).

9. Представитель органа исполнительной власти Республики
Карелия, уполномоченного в области пожарной безопасности, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по согласованию).

10. Представитель органа исполнительной власти Республики
Карелия, уполномоченного в области лесных отношений и охраны
окружающей среды (при н€Lличии на территории муниципztльного
образования особо охраняемых природных территорий регион€tльного
значения).

11. Представителъ государственного у{реждения <<Пограничное

УПРаВление ФедершrьноЙ службы безопасности Российской Федерации>) по
Республике Карелия (по согласованию).

|2. Представитель органа исполнительной власти Ресгryблики
Карелия, осуществляющего функции в сфере управления и распоряжения
государственным имуществом и земельными ресурсами
Карелия.

области сохранения, использования,
охраны объектов культурного наследия

соответствующего муницип€tльного

Сортава-гrьского муниципагIьного района.4. Начальник
градостроительства МКУ

5. Специалист
градостроительства МКУ

6. Председатель представительного органа поселения, либо лицо

Республики

D



к распоряжени
Сортавальского муни

Этапы (последовательность) градостроитель
црименительно к части территории Кааламского сел

Корректировка картографического материала правил
ЗеМЛеПОЛЬЗОВания И застроЙки п. Киркколахти Кааламского сельского
ПОСеЛениrI в части изменениrI территориальной зоны <<Сх2>> _ зоны, занятой
ОбЪеКТами сельскохозяйственного н€}значениrI, на территориtLльную зону
(Ж1) - ЗОнУ застройки индивиду€LJIьными жилыми домами для земельного
)п{астка с кадастровым номером 10:07:0030501:175 по адресу: Российская
Федерация, Республика Карелия, СортавальскиЙ муниципальный район,
Кааламское сельское поселение, п. Киркколахти.



п
к распоряжению

Сортавальсколго муни
р;

порядок и сроки проведения работ по подготовке п
правила землепользования и застройки Каала

поселения

Jф пп Вид работ i Сроки

Принятие решения о
подготовке проекта о
внесении изменений в
правила землеполъзования
и застройки Каа-памского
сельского поселениrI (далее

Направление проекта
Правил в администрацию
муницип€tлъного
образования на проверку

Проверка проекта Правил
на соответствие
требованиям технических
регламентов, генеральному
плану поселения, схеме
территори€lльного
планирования
муниципЕlJIьного

,i
:
:: июль 2019 года

исполнитель
i
i Глава
1

i администрации

1

J.

4.

и застройки (далее
Комиссия)

Комиссияпо окончании
подготовки

i5.
..-1,.,
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проекта Правил

в течение 10 Администрация
рабочих дней со , муниципuLльного
дня получения i образования
проекта Правил

:

!
I
I
:

i
:
:

t

i МУНицИПаJIЬнОГО 
]"р

оор€lзования (далее
- Глава)

- Правила)L LYSDILJLч |

опубликование сообщения не позднее десяти Глава
о принятии решения о дней с даты
подготовке проекта Правил принятия решения

о подготовке
проекта Правил

организация работы по В течение 30 дней Комиссия по
подготовке проектаправил j с момента подготовке проекта

! официального; iоiрици€tльного iправил
землепользования

образования



6. по окончании
проверки проекта
Правил

Администрация
муницип€tльного

Направление проекта
Правил Главе
муницип€tльного
образова ния или, в слуIае
обнаружения его
несоответствия
требован иям и документам,
в Комиссию на доработку

Устранение выявленных
замечаний по проекry
Правил

образования

в зависимости от Комиссия
объема
замечаний, но не
более 20 рабочих
дней

,7.
]

:

]
:,i

a

-..f

!8. Направление проекта
Правил в администрацию
МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования на проверку
после устранения

по окончании Комиссия

устранению замечаний муниципалъного
образования

i
.,.",.,."--.,,......-..,.*.,.;-,

i
10.

подготовленного и
проверенного проекта
Правил Главе
муницип€lльного
образования для принятиrI
решениrI о проведении
публичных слушанийпубличных слушаний

, 1 1. , Принятие решения о
] : --г---------- I.чччдддд,д ч

: i проведеЕии общественных
о бсужд ен ий или гцrбличных
слушаний по проекту
Правил

проверки проекта
Правила

,|

j

не позднее чем
через десятъ дней
со дня пол)чениrI

работ по
устранению
замечаний в
проекте Правил

объема
замечаний, но не
более 10 рабочих

I

]

1 Администрация
;

i муницип€tJIьного
образования

;,
l поDоГлава
муниципаJIьного
образования

проекта Правил

9.



Проведение общественных не менее двух и
не более четырех
месяцев со днrI

о бсужден ий и,lти публичных
слушаний по проекry
Правил

внесение изменений в
проект Правил после
завершения публичных
слушаний

Комиссия

опубликования
такого проекта

срок определяется
дополнительно, в
зависимости от
объема
корректировки

Комиссия

i
по окончании ' Комиссия
работ по
устранению
замечаний в

, |4. Направление проекта
Правил,
откорректированного с

r{етом результатов
публичных слушаний,
Главе. (обязательными
приложениями к проекту
Правил являются
протоколы публичных
слушаний и заключение о

результатах публичных
слушаний)

Принятие решения о
направлении проекта в
представительный орган
местного самоуправления
или об откJIонении проекта

проекте Правил

15. Главав течение десяти
дней после
представления
ему проекта
Правил и
обязательных
приложений

Правил и о направлении его
на доработку с ук€ванием
даты его повторного
представления

1,2.

13.



Приложение JYs 4

Сортавальского ]

от ,l{'l

Порядок направления в Комиссию по подгото
землепользования и застройки пре,

заявлений заинтересованных л

1. Заинтересованные лица вправе направлять Ё"""КЬМиссию по

подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее

Комиссия) свои предложения, заявлениrI (далее также - обращение),

2. Предложения направJIяются по почте с пометкой <<В Комиссию

по подготовке проекта правил землепользованиrI и застройкп> по адресу:

лица направляют свои предложения,
Направляемые предложения должны

г. Сортав€шIа, пл. Кирова, д. 11.
, з. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в

обязатепъном порядке указывает фамилию, имя, отечество, почтовыЙ адрес,

излагает суть предложения, ставит личную подпись и дату, Если текст

обращения не 11оддается прочтению, фамилия и почтовый адрес лица не

укuваны или не поддаются прочтению, такое обращение не подлежит

рассмотрению Комиссией.
4. Иные заинтересованные

заявлениlI на фирменных бланках.
иметъ подписъ, Дпту, расшифровку подписи, укzвание точного адреса,

контактный телефон.
5. ПредложениrI, зЕtявлениrl моryт содержать любые материалы

(как на буплЬжньгх, так и на электронных носителя9, Направленные

матери€Lлы возврату не подлежат.
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