
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛI4Я

АДМИНИСТРАЦИИ

Заключении м 22
землепользования и

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г.

О подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

кааламского сельского поселения

Руководствуясъ ст. 31, ч. 5 ст. ЗЗ Градостроительного кодекса
Российской Федерации, п. 20 ч. 1 и ч. 4 ст. 14 Федерапьного закона от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации", Уставом Сортавальского

содержащихся в
проекта правил

Сортавалъского

муниципального раиона

муницип€шьного района постановляет:

1. Приступить
землепользования и

к подготовке проекта изменений в правила
застройки Кааламского сельского поселения,

утвержденные решением Совета Сортавальского муниципЕLльного райОна ОТ

30.t1.2017 г. Jф 303: подготовить карту градостроительного зонирования
территории начасть территории насеJIенного пункта Пуйккола.

2. Организацию работы по подготовке проекта изменениЙ В

правила землепользования и застройки Кааламского сельского шоселеНИЯ

возложить на Комиссию по подготовке проекта правил землеполъзоваНия и
застройки (далее - Комиссия) в составе, утвержденном постановлениеМ
администрации Сортавальского муницип€Lльного района от 27.04.2015 Г.

Ns 7t <<О Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройкп> (в редакции постановления Ns 3 от 26.0|.20|6 г., посТанОВЛениЯ

Ns 14 от 07.02.2018 г. и постановлениrI Ns 76 от 11.07.2018 г.) (Приложение

J\b 1).

3. Комиссии осуществлять свою деятельностъ в поряДКе,

установленном постановлением администрации Сортавальского
муниципaлъного района, ук€ванном в пункте 2 настоящего постанОВЛеНИЯ.

J\ъ "/0/

и с учетом рекомендаций,
Комиссии по подготовке
застройки, администрация



4. Установить этапы (последователъностъ) градостроительного
зонированиrI применительно к части территории Кааламского сельского
поселения, ук€ванной в п. 1 настоящего постановления (Приложение Jф 2).

5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта изменений в правила землепользования и застройки Кааламского
сельского поселения (Приложение Nч З).

6. Направление в Комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации
Сортавальского муницип€uIьного района, ук€ванном в ttункте 2 настоящего
постановления (Приложение }ф 4).

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
<Ладога-Сортавала> и на официальном сайте администрации
Сортавалъского муниципЕLльного района в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю
за собой.

Глава администрации Л. П. Гулевич
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Приложение Ns 1

Утверждено Постановлением администрации Сортавальскогоэрждено Постановлением администр ации Сортавальского
муницип€шьного района от -ll /!" l-.t'.ffr Ns УС,/

Состав Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

1. Первый заместитель главы администрации Сортавальского

отдела территори€шьного
<<Недвижимость-ИНВ ЕСТ).
отдеJIа территори€tльного

(Н-ИНВЕ,СТ).

планирования и

планирования и

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

согласованию).
лицо, его замещающее (по

8. Представитель органа исполнительной власти Республики
Карелия, уполномоченного в
популяризации и государственнои
(rrр" н€IJIичии на территории
образования объектов культурного наследия).

области сохранениrI, исполъзования,
охраны объектов кулътурного наследия

соответствующего муницип€шьного

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

10. ПредставитеJIь органа исполнительной власти Ресгryблики
Карелия, уполномоченного в области лесных отношений и охраны
окружающей среды (при н€Llrичии на территории муниципаJIьного
образования особо охраняемых природных территорий регион€tJIьного
значения).

11. Представитель государственного rIреждения <<Пограничное

управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации>) по
Республике Карелия (по согласованию).

|2. Представитель органа исполнительной власти Республики
Карелия, осуществляющего функции в сфере управления и распоряжениrI
государственным имуществом и земелъными ресурсами
Карелия.

9.

муницип€Lпьного раиона.
2. Ведущий специЕLлист отдела правового обеспечения

администрации Сортавальского муницип€Lльного района.
З. Ведущий специ€tлист отдела МР и ГО администрации

Сортавальского муницип€uIьного района.
4. Начальник

градостроительства МКУ
5. Специалист

градостроительства МКУ
6. Председателъ представительного органа поселения, либо лицо

Республики



Приложение Jф 2

Этапы (последовательность) градостроительного зонирования
ПриМенительно к части территории Кааламского сельского поселения

Подготовка карты градостроительного зонирования территории на
часть территории населенного пункта Пуйккола в границах формируемого
земельного )п{астка в кадастровом кварт€Lле 10:07:0030403 с целью
установлениrI в его границах территориальной зоны (О1) (зоны делового,
общественного и коммерческого назначения).



1.

2.

Приложение ЛГs З
УТВеРждено Постановлением администрации Сортавальского

мунициПального района от ,l. о/-и{Д z ttn -:Ц_/-_
ПОРЯДОК и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в

ПРаВИЛа Землепользования и застройки Кааламского сельского
поселения

Сроки

подготовке проекта о
внесении изменений в
правила
землепользования и
застройки Кааламского
сельского поселения
(далее - Правила)

Опубликование
сообщения о прин ятии
решениrI о подготовке
проекта Правил

JYs пп Вид работ

Принятия решения о сентябрь 20 1 8

года

не позднее, чем
по истечении
десяти дней с
даты принятия
решения о
подготовке
проекта Правил
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i
._ _.. .l

испопнителъ

Глава администрации
муницип€tпъного
образования

; Глава администрации

; муницип€lльного
i образования

a
J.

4.

5.
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,
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l
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Организация работы по
подготовке проекта
Правил

Направление проекта
Правил в администрацию
МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования на проверку

Проверка проекта Правил
на соответствие

в течение 40 дней
со дня
официалъного
опубликования
настоящего
постановления

днrI полу{ения
проекта Правил

Комиссия по
подготовке проекта
правил
землепользования и
застройки (далее -
Комиссия)

:.

l
по оконч ании Комиссия
подготовки
проекта Правил

в течение 10 i АлминистрациrI
j муниципаlrъного

оор€Lзования
i
]

;]

l
l

]

i

рабочих дней со
требованиrIм технических
регламентов,
генераJIьному плану
поселениrI, схеме
территориЕUIъного
планированиrI



l

] муниципzlльного
образования

6. Направление проекта

образования или) в слr{ае

по окончании
проверки проекта
Правил

]

| Алr"""страциrl
a муницип€LIIьного

:

!

Правил Главе
муницип€tльного

: обнаружения его
| несоответствия

треоованиям и

1 локументам, в Комиссию|,-i надоработку

1 
Устранение выявленных

i замечании по проекту
: Правил

8. 1 Направление проекта
1 Правил в администрацию

МУНИЦИПЕUIЬНОГО

образованиrI на проверку
после устранения
выявленных замечаний

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

Комиссия

по окончании Комиссия
работ по

устранению
замечаний в
проекте Правил

Проверка работ гrо

устранению замечаний

Направление
подготовленного и
проверенного проекта
Правил Главе
муниципаJIьного
образования для цринятия

решения о проведении
публичных слушаний

, более 10 рабочих
дней

после
завершения
проверки проекта
Правила

в зависимости от
объема
замечаний, но не

Администрация
МУНИЦИП€UIЬНОГО
образования

Глава
муницип€LIIьного

АдминистрациJI
муницип€tльного
образования

11. Принятие решения о
проведении публичных
слушаний по проекry
Правил

не позднее, чем
через десять дней
со дня пол)чения
проекта Правил

,.._:,-.
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| образования



|2. Проведение публичных
слушаний по проекry
Правил

]

I

i

не более чем
один месяц со
дня

Комиссия

i опубликования

внесение изменений в
проект Правил после
завершения публичных
слушаний

13.

в течение десяти
дней после
представления
ему проекта
Правил и
обязательных
приложений

Комиссия

Комиссия

;;;;;;;й;;;
муниципального
образования

срок
определяется
дополнительно, в
зависимости от
объема
корректировки

по окончании
работ по
устранению
замечаний в

, 14. Направление проекта
Правил,
откорректированного с

}пIетом результатов
публичных слушаний,
Главе администрации
МУНИЦИПULПЬНОГО

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

проекте Правил

!

15. l
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.'ru.r",* I Ф'1, Заинтересованные лица вправе направлять'в коjй.."о поподготовке проекта правил землепользования и застройки (далееКомиссИя) своИ предлоЖениrI, заявленИrI (далее также - обращение).2, Предложения направляются по почте с пометкой <<в Комиссиюпо подготовке проекта правил землеполъзования и застройкш> по адресу:г. CopTaB€uIa, пл. Кирова, д. r r.
з, В писъменном обращении заинтересованное физическое лицо вобязателъном порядке ук€lзывает фамили,o, "й, отечество, почтовый адрес,излагает суть предложения, ставит личЕую подrтись и дату. Если текстобращения не поддается прочтению, файлия и почтовый адрес лица неук€tзаны или не поддаются прочтению, такое обращение не подлежит

рассмотрению Комиссией.
4. Иные заинтересованные лица направJuIют свои предложения,заявления на фирменных бланках. Направляемые предложения должныиметь подпись, Дsту, расшифровку подписи, ук€вание точного адреса,контактный телефон.
5, Предложения, заявления моryт содержать любые матери€Lлы(как на бумажных, так и на электронньtх носителях). Направленныематери€tлы возврату не подлежат.

r
Утверждено Постановлением

муницип€lлъного района от


