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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

лдминистрлции
СОРТЛВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г. м /J/
() llодг,отоttке проекта о t}IIесснии и:}]чrеItеtlrtli

в п р а в и 
"r 

I а з емл е п ()л ь :} о t} а н ия и з il с,гр о l"r к и
Хаапала м lIи нск()го сельскоl,о Iltlce.r I ell и rI

Руксlвсlдс,l,вуrlсi, сl,. 3 1, ч. 5 с,г. ЗЗ Г'ралост:рои,I]сJIл,IIоI,сI ко,цекса
Рсlссиiiсксlй Федерации, п. 20 ч. ] и ч. 4 ст. 14 ФедераJI[,rIоI,() :jill(oi]a o,I

06.1 0.2003 г. N 13 1-Ф:] "Об общих приrrI]т4пах организацrrи ]чlестIfOго
ca]\,ltlylIpaBлelIиJl в Российской Федерации", YcтaBclM (lсlртавалъского
мVниIlипзлыIоI,о lэаtiлсlttа и с Vt{eToM рекоменi lаций{, с()дсржаIl1ихся в

Заклtо,tении ,Y9 34 Коп,Iисси1.1 по по/(I,о,r,овке проскта I1pil1]1.1.]l

зеN.{леIlоJlьзования и застройки, адмt]l{ис,грация Сортавiiльсitо1,tl
\4уIIиципал bHoгo района l locl аI{оRляе,l,:

l. I1риступrrт,ь l( подгоf,овке просктtl изменеrтий rз пpaj_tl.lJlrl

зоN,lлеll0JIьзоввния и застройttи ХааllалампинскоI,о сеjIьского поселения.

_-vтвер}ri.ценные pctlIcIIlaeM (lclBeTa Ссlрr,авальского муIIиLIипальлIого райсlна от
0В.08.2017 г. ЛЪ 287, а иN,IеIIн0 l]олготовиl,ь карту гралостроителт,Iтого
зоrrирования и Kap,l! ]()н с trсобыми ).слоRиями исIIользOваIIия тсрриторl4и
на час,[I) территории IIаселенного пу}rкта 13уорио.

2. Оргаtтизацию работьт по II()дготовке rlpoeкTa изменеrlиir l]

праRиJItl земJlеlI()льзования и застрсlйки Хааrtа;tамI]и}{ского ссльсксll,о
посслеI]иrI возлоiti}.l,1,ь на Копцlлссикr псl I,I()/(I,()T,oBKe llpocкTa Ilpar]и.]l

зеN4JlсjlоjlьзоIJаIII.1rl t]I зас,Iройки (лалсе - Коллtлссия) в cocl,aBe, у]]RерждеIiIlоl,,l
llос,IаIIовJIением аll}4и{Irlстрации Сор,гавальского муниt{ипальног() райtlнit tl,t,

27.04.20l 5 l,, Лb 71 (О Itопциссии по пOдI,оl,овl{е tlроек,га Ilpilt]и]l
,]еN,lJiеполь:з()вi]il11я и,зас,t,ройttи> (в ре/lаltttии lIос,гановJIения )Ф ] tll
]6.01.2016l,., ll()c,i,attol],llc}{Ilя Л9 14 or,07,02.20l8 г. и постаноI];Iен}Iя Jrгg l09
ol 28.09"2018 г.) (llprr"rloirteHl]l, jY! l).



З. Комиссии осущес,гвJIять свою деятеJtыIость в порr]/Iкс,

уатановленном лоатановлением администрации Сортавальского
N4униllLlпально1,сl райсlна, указа}rr,rом ts llyIIKTe 2 насr:ояIIIего постаIJовJJения.

4. Установитt, этапьт (ttсlследователыtсlс,гь) градос-гр()итсjli)tt()i,о
з()IIrтроRан14я примени,гелыIсl к чаlс,ги терри,l,ории ХааlталамlIинскt)l,()
сельскtl|''() гlOселениrI, указанной I] п. 1 нас,l,сlяIцего постановjJения
(l Iри;rо*сение Лb 2)

5. Утвердить порядок и сроки проведениrI работ по подготовке
lIроекта измеtrеttлtй IJ правиjIа землепользования и застройки
Хаа l t а t амгIинског() ccJl ьс tto 1,o l IоселеIrия (I Iрил()жен ие )tr 3 )

6, llаправление t] Комиссиlо lIредложений заинтересованньlх лиII
()с"\,tllесl,f]Jlяется в п()рял|tе, у1I]ержденном пocTaitol]Jlelll{eМ а,rlN{иI1}.lс,l,раI{ljи

Со1l,r,ава:tьского муl{ициlIalJIьноl,о райогtа, указанноN,l t] tIyHK,t,c: ] настояulеl,()
lIостан()влеI{ия (Приllсlжение Лq 4).

1. оп,чбликовать нас,гояrцсе посгановJIение в
<JJадlоr,а-Ссlр,гавала> и на сl(lициальном сайте
Сортава.;lьског() мунициполIlI{ого района в сети Интерттет.

8. Ксtнтрсlль за llcltoJ-it{cllиeM Ilастояrr(его постанOвлеlIиrI ()cl,aI]JIrII()

за собой.

Jr. l I. I'1,.l1glзц,-1

районнсlй газе]]с
админис,грации
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Прттлоiтtеr-rие ЛЪ l
Сортавальского
ъ {Jr'

(locTaB Комиссии по
правил землеполt,зовfl

l. Первый :]аNlссl,и,i,сJIL главы администрации Сортавальского
Nl),r i и ци Ilаль ного района.

2. Началъirик о,r,деJlа пра]]оtsого обеспе.lения алNlинrlс,r,рации
(lор,га rзальского N{униципалыIого района.

3. }Jедуrrlrлй сllеllиtijlисl, от.цела I\4P и l'O a/(N{иHtlc,l,prll{l,ti4

Со p,r,aBarr ьс ко l,о NlунициllаJIьного райоrrа.
1. На.ла;tьгlик отдсла тсрриториалт,IIого платIирOваIII{я и

гр адос,гро 14,l,eJI ьст ва N4KY <<Недвижимость-ИI t l] 1_1C' I').'5. (]llcttиarllicr, отлсла территориальноt,() планi.Iр()RiliII.1r] 1,1

градострOIIтсJIьства N4KY (t,l-Иl i lJ BC't').
(э, rlредселатель I]ре/_цсl,аRительIIог() opI,aIIa 1lосеJIения, либсl ,тиIlо

его замешаIOшее ( псl с tl г-п ltcclBllTl l t ttl).

7. l-лава IIoceJteIIиri. ;tибо JIиllо, eгo
согJIасоRаrтию).

замешIаtоiltес (по

8, Представитель opl,aнa исIlоJlни,[е]lьtlой власти Pectt\,бrtt,tt<t,t

Карс.ltия, yIIoJiHoMot{eHHoI,o в области сохранения, исtrоJIьзоRанI{я,
популяризаrIии и госу/tарственноli сlхраны об,t,екr,оR ttуJlьтурIIого HacJle/ll.lrl
(ttри ltаJItlIIиI.1 tta l,ерllи lориl{ соо,гвс,l,с,гl]уюIl{еt,о муниr{ипсtjlilll0l,()
tlбразоllаtr ия об,ьск,l,ов куJI t),I,yp Ho1,o t tac"l tс,l1ия).

9. l lрс-;1с,t,аt]и,геJIь ()pl,aHa исIiоJlниl]е.ltл,нсlй вJIасl,и Республики
[(арслия, уllолномоченноI,о R об"цас,ги tlоясарнсlй безопасности, ]aтfIt{T,bT

{IitсслеIIия и территорий от чрезвычайных ситуаuий прироi tIl()1,o и

I cхI I() I,e I l 1-1 о l,() xapaк,I,epa (r l о с() l,JIас()ваникl).
10. Представителъ органа исполнительной власти Республики

[iаре;tия, уIl()JIномоченноl,() в об;lасти JIеснь]х оттrошетIий и ()храiJы

oKpyiKaromeli срсды (rrри I{али.I}I!1 IIа тсррrIтории муниllипалыlого
образования особо охраняемых природных территорий регионального
знl,tчеrtия).

11, Пре7цс,гави,I,еJIь государстIJеIIIIого уrIрсждсния кllограrлиr{ное
yгlpatt]jlettl,tc {)сjlсршir,ttой слуiкбr,t безопасности Рсrссийской ФедераIillll)) IIо

I)ссtlуб;tиrtе Kitlle: tия ( r r о со1 ] l ilc()t]irl l и ttr ).

|2. I lpeltc,l,aBи I,eJlI) ()рганit }.1сttоJlниl,е"ltьнtlй tsласти Ресlt_чб.ltиt<и

Тtаре.llrля. осуlJ{ес,I,вJIяюll{еl,о функllии в сфере упраRлсIIия и рас]rоряжсIIл]я
государствеIIтILIм I;1N,ly]tlccl,BOM и :]еN,tеJiьными ресурсаN{и
l{арелия.

Республикrл

l
УтЕерж7.tено

мунициlIiIJtьII()го



-*ffff"ffi
УтЕс]эrкдено Постан()влением а

N,{чI-{иIlи I I aJIbIiOI,o района от

1)та п ы (п осл clttl l}a,I,еJI ь н ос,гr,) градостроител ь н tl 1,o з(

примени,|-€лIrtI0 к rIасти территории ХааllаJtампинск(
посеJIения

I lриложение ЛЬ 2

Сортавальскоl,о
Л9 ;/ i,/

ирования
г() сельского

l Iодготовк& Kilp,I,tll градостроитеJIьноr,о зонироtsания и ltар,Iы зон с

сlсtlбыщли усjIоRиrINlt.l использ()I]atlll,]rt территориl] tla час,I,ь терl]I4,1tlриrl

наIселеIшIоI,о IlyHKTa Ву,орио t] границах ,]с,I\,lсльного yllalcTкa с кirдас,tроt]Liм
HoN{epoN,l l0:07:0060203:lЗ и IIа IIрилеl,аюшей к HeN,ly терри,Iории с цельЮ

ус,l,аIIовления террtlториальной зоItьi <Х(лпх>> (зtlttы приуса/цебных yttltcTKoB

JIичного подсOбн(ll,сl хозяirства).

I
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Утверждено Постановле
муниципаJIьного р

Порядок и cpoкtr tlроведс}ttrя р:rбо l, по lltl
правиJIа землепOJIьзоt}ания и :}астройки Хаапаlt

поселени

Сроки

I Iап рав; tсIlие пр()екта
Прави.lr в a:IIN{иI] 11страциIо

муItициIl&JIьноI,о
образоваЕия на проRерl{y

11poBepKa проек,га i Iраt;ил

на соотвеl,ст,tst{е

декабръ 20l8
го/lа

tIe llоздtlее, t{eN,l

п() истечсrtии
/tесяl,лi дней с
д?тLl принятия

решения о
п()/(гоl,оRке
проек,га rlpaBrur

в тсченIiе б0 дней
со лня
сlфиtциаt;tыIого
опYOликоваIIия
цас гояItlего
IlостаноliJIеFlия

tIO окончании
llодI,отовкI1
проекта IIрави:l

в rечеttие 10

раOоLtих lll{еи со

дня IIолучения
проекта Правил

IIрилсlжеrrие Лл 3

и Сор,гаваJIьского
J\b /J/

изменении в
кого сеJIьского

исltолtrитслъ

r'.llава аltминис,[раI lии
МУНИltИПilЛIl1iОГО
tlбрirзоваtlttяI

Г:t ава аJцмlI} iис,гра lIи},l

N{уrrLтI{ипальFI()I,()

образсltзания

коп,tиссия пtl
п одгот,оI]l(с l IpOe кта
ЛРаRИJr

:]е ]\{л е IIOJ lьзоI]ат{ 1.Iя t,l

зас,гройtси (да.ltес -

Ко,tлиссия)

Комиссия

А.ilпtинl.,tс грациrt

\{.чlt ици паJ lыiOго
образоваttlия

J\Ф гIп lJил работ

1. Гlригrятия решения о

подго1,овке проек,га о

I]}tесеt{ии и:зпtснеttий в

ll|)3tsИll0
землеIюпLзования и

зtlстроики
Хiлапа.ltап.л | lин с ко I,o

cejrbcKOI-0 поселеrIия
(да.lrее - I'lpaBi.r.lra)

2, Оrrуб.l,lикованис
сообщения о принятии

решения о подготовке
проекта Правил

л,, Организация работы по
l I одго,l,овке проек,l,а
Прави-lr

4.

5.

требованиrIм технических

регjIаNlснтоl]r
l,cHepa j I ьt{оNlY l lлil tly
I l()Cej letl иrl, cxeNle
Tcppl1 гориалLноl,()

J' '-,6rrЯИЬ+t6з
* -аЕСКОГо

r
I



пJIаr{ироваIIия
Nl)/ниl]ипаJlьноl,о
образсlванияl

I [аправлснI{е проекта
[1раiви"lr Г'лаве
муниIIипLIJIы]ог()
образованиrI иJ]ип в случае
обнару>rсениrl e1,o

нсс оо,l,Rе,I,с,гв l] rI

,гребоват,тиям и

/]oкyMet{TaN,{, в Кошциссlл Kl

lra lllоработку

У странеtIие вы rlвлснн lэIX
' заi\{ечttний по проекtу
ГIравил

8, Направ: tсн ие llроек,га
l [рагlи;r в админi,tстраrlию
N{уIlи ц1,1пaJl ьItого
образtlваIIия HLl I IpotrcpKy

_l lOcJIc ус,граI-Iеtit]я
выrl t]ле нII I>tX з0\{ечаll и1"1

l1poBepKa рабоr,rtо
yстранеI l иIо :]aMeIliiHtlй

l0. IlartpaB:leHиe
поlIгоlовJ]енIl()го и
I IpO вереIrн()г() rlpOcKTa
lIраrзи,rr ]-лаве
муIIиIIл1l lольi{оI,0

]]о оконt{анt4и
проверки rlpockTa
Тlравлrл

А;]{N{ИНl{С'l Раll1lЯ
MyI,rTr I lиrlаль}{оl-()
образования

7. в заI]исимости от
объсма
замеIlаIjIилi, tto не

бо;tее 20 рабочих
дней

l1o око11чаl{ии

работ псl

уст,рансIlиIо
зitмс,ланlлй в

проек,rе 11равил

l] зависI{мости от
обL,сь,tа

зtlмеttаний, ito ttе
более 10 рабочих
дlrей

после
заlверIIIеIIия

проверки проекта
Правила

не ]Iозднее) r,IeM

r]ерез леся,tь /IHeiT

с() дня поJIучения
проекl а ГIраrзил

Комиссия

коъ,tиссиrl

Адмитtис,грациrI
муIIиципаJlьного
обра:зования

Админtлс,I,раllия
муниципального
образоваliия

I'лава
мун и ци lIаJlьll()г()

образоваlлия

9.

11.

образсlвания дJIя принятия

решения о проведении
публичных слlчтттаниЙ

Принятие решения о

l lpoRcllel{rT и публ иLIных

слушаниri пtl проектч
I [1эавил

6.



|2. Проведен lTe rl yб.lt t ttIHыx
слушаlIиЙ rrcl fi роеtс,гу
llравил

]]ltесснис измет,tениil в

пр()ек,I, Гlравил IlocJIe

заI]зерше}rl,тя ttl,б"rtиLI ньтх

с;,1чlшаний

Напраrзлепие проскта
IIравиrr.
oTKOppcKTrlpo BaIl1 1ого с

у че,гоN4 резухь,га,l,ов
lt\rб.lt и,лных слуlшаt tий,

l лавс адN,I илIистраци и

]Vtvi-l ицI] I]aJl LH() г()

образования.

13.

14.

обяза,гельными
IIрI4JIOжеI{иями к гIроекту
rlраlзил ,tвлrI}отся

|Iро,гокоJlы l tубl t и,1 l{ых
сJIуI]IаIIиti и :зак.;rтоLlеIIие о

резуJiь,гатах публи LIных

с_цупtаtttlй

IIриtlя гtrе реIllения о

Hal lравJ]еIIии llpocKTal в

прсдс,гавител ыtыti орган
Nl ссl]ного caMoyl lpaB.] lениrI

или об отItлоIlснии
проскlа Пlэавлt.tt и tl
HaI IравjIеIiии ct,o л]tl

лоработку с укi}заilие]\1
дii,t,ы его IIoB,I]opIIOгo

предс,l,авjlения

в теt{ение lIеСЯ'ГИ

дней IIocJle
предсl,ilвлеIlия
ему llpoeK,l,a
l Iравил и
сlбязатеrtьttых
ttрилсlжений

Комиссия

Комиссия

Комиссия

I':iaBa администраци t,I

муниI{ипалъFIог()
образоtзания

не MeIlee J{I]yX и

не болес rlеl,ырех

месяцев с() дня
сlтlубликс)вания

срок
()lIреlцелrlетсrI

лопоJIIII4,1,слыI(), в

зalвис1.1мости от
сlбт,ема
коррс,ктировIiи

ilo оконt-{ании
paСltrT tto

устранению
замечаний в
проекто Правил

15.

l



Приложение J\b 4
и (lор|'l'ilI]aJ I Lc кО I'()

Nъ -/J/
:]. ( i:4s. ;Порядок направления в КомиссиЙ. д.о кта правил

Иfr,,зеNIлспользования и за
заял}лении :}аин ых

l. Заинтересованные лица вправе направлять ts litlмllссию по
Il()l1l,(),I,oRKe IIроL,к,г|] 1,1раRил зеN,l"цеп()льзOваIiлlя и застройки (.,tалсс

Копrtrссt.tя) сlзс,ltt Ilрсri,l_по)iiеl{1,1я. :]i.lrll]JIеt{иrl (/1алее также - обрапiеIiис),
) l Iрс-.iц:rоiкеilиrl tlitllptlI]JlrIl(),l,crl IlO IlOtl,I,c с IiоNlсткой (В Ktlп,ttrccltto

ll() IlолI,()т,овitе Irроек,га правr.{л зеý,1IIеiIоJ1ьзоваIIия и засl,ройки>> Iro адрссу:
г. Сор,гаваJlа, пJI. Кирова, д. 1 1.

З. R пист,мсIттI()l\,{ сlбраttlеттиI] заит{тересоRаrlтrсlс физическое лI{It() I.t

-'1(,oбяза,I,еjItllIоNl IIоря.riкс Vказl,rRает, фап,ли.;ltтто, trlNlrl, оl,ечестRо, поч,гOвt,lЙ а;lрес,
излагает с}ть предложелIияо ставит лиLIIIуIO подпись и /IaTy. Если Telicl,
обращения не поддается прочтению, фамилия и почтовый адрес лица не

)/tiазаIIы или не поддаю],ся IIl]оч,I]сI{иlо, такое обраUlение }le подле)Ii}J,г

рас смотреI{иIо Копtлt с с tl е t:i .

4, Иtlые заиIIтерссованIIые лица на[IраRJlrrк),г свои Ilре/UtожсliияJ
зi]яв.цеl]ия IIа фtlрмеrIltых бланках. Наttравjtяемые предпожен1,1я ]10лх(I{ы
иN,Iетъ IIод1II{сь, лt,t,l,у, расtllифровку tlо1,1IIиси, указание TotIIto0,() a.|Ipeca,

коIIтактI{ый тслефон.
5. I IрелложеFIия. заяRJlения могут со/{ержать :ltобыс N{атериаJIы

(Katc IIа буп,tаitttlt,tх, так и I{a электроI]ных tiосrt,ге.lI.ях), IIаrlравлетlI1ые
ма,I,ериалы возврату }Ie пOдлежат.

У твержден о П ост. 
" " 

-". 
" "{й*Ё, ffiмуници[€l,тьн о го pa(qHa gT ЩЦД
,' * ] l,,,r. д* ii
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