
РЕСПУБЛИКЛ КАРЕЛИЯ

от << а26>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г. Ng

О подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки
хаапалампинского сельского поселения

На основаниич. 5 ст. ЗЗ,в соответствии со ст.31 Градостроительного

кодекса Российской Федераlдии, гr. 20 ч. t и ч. 4 ст. 14 Федер€шIьного закона

от б октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" и с у{етом рекомендаций,

содержащихся в Заключении N9 20 Комиссии по подготовке проекта правил

землепользования И застройки, администрация Сортавалъского

муниципаJIьного района постановJIяет :

1. Приступить к шодготовке проекта о внесении изменений в

правиJIа землеполъзования и застройки Хаапалампинского селъского

поселения, утвержденные решением Совета Сортава-пьского мунициIIаJIъного

района оТ 08 авryста 20]11 года Jф 287: вкJIючить вид разрешенного

использО ваниЯ (маJIоэтажнаЯ многоквартирная жилая застройкa)) в качестве

УслоВнор€ВрешенноГоВиДаисПолъЗоВаЕияЗеМеJIъныхУ{асТкоВВ
градостроительный регламент, установленный для территориалъной зоны

((Жи> - зоны м€tлоэтажной жилой застройки (существующей),

2. Организацию работы по подготовке проекта о внесении

изменений в правиJIа землепользования и застройки Хаапалампинского

сепьского поселениrI возложить на комиссию по подготовке проекта правил

землепользования и застройки (лалее - Комиссия) в составе, утверждеЕном

постановлением администрации Сортавальского муницип€UIьного района от

27.о4.2015 г. Ns 7| (О Комиссии по подготовке проекта правил

землепользования и застройки> (в редакции постановлениrI от 07.02.2018 г.

Ns 14 и постановления or11 .07.20t8 г. Ns 76) (приложение Jф 1),

3. Комиссии осуществлять свою деятельЕостъ в порядке,

установленном ttостановлением администрации Сортавалъского

мунициПаJIъного раЙона, указанном в шункте 2 насТоящего постановления,

Б/



4. Установить этапы (последователъность) градостроителъного
зонированиrI применительно к части территории Хаапалампинского
сельского поселения, указанной в п. 1 настоящего постановления
(Приложение ]ф 2).

5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта о внесении изменении в правила землепользования и застроики
Хаапалампинского сельского поселения (Приложение JtГл 3 ).

6. Направление в Комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта изменений в IIравила землепользования и застройки
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации
Сортавалъского муниципапъного района, указанном в пункте 2 настоящего
постановления (Приложение Jф 4).

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
<Ладога-Сортавала)) и на официальном сайте администрации Сортавальского
муниципапьного района в сети Иятернет.

8. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И. о. главы администрации В.А. Богатырев



Приложение Ns 1

Утверждено Постановлением администрации Сортавальского
муницип€lJIьного района от И7РV.// N.' r-L-

Состав Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

1. Первый заместитель главы администрации
муницип€шьного района.

2. Ведущий специ€Lпист отдела правового

Сортавальского

обеспечения
администрации Сортавальского муниципrlJIьного района.

З. Ведущий специаJIист отдела МР и ГО администрации
Сортавальского муниципаIIьного района.

4. Начальник отдела территоричlJIьного планирования и
градостроительства МКУ <<Недвижимостъ-ИНВЕСТ>.

5. Специалист отдела территориаlrъного планирования и
градостроительства МКУ (Н-ИНВЕСТ).

6. Председатель представительного органа поселения, либо лицо
его замещающее (по согласованию).

7. Глава поселения, либо лицо, его замещающее (по согласованию).
8. Представитель органа исполнительной власти Республики

Карелия, уполЕомоченного в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(.rр" наJIичии на территории соответствующего муницип€IJIьного образования
объектов кулътурного насле дия).

9. Представитель органа исполнительной власти Ресгryблики
Карелия, уполномоченного в области пожарной безопасности, защиты
насеJIения 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€uIичии на территории муницип€шьного
образования особо охраняемых природных территорий регионального
значения).

11. Представитель государствонного учреждениrI <<Пограничноо

управление Федералъной 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 Реопублики
Карелия.



Приложение }lb 2
Утверждено Постано вл ен ием адм ицистраlIци Сортацал ьского

муницип€шьного района о, JaC/, /? Xn /J
Этапы (последовательность) градостроительного зонирования

применительно к части территории Хаапалампинского сельского
поселения

Включение вида разрешенного использования (мапоэтажная
многоквартирная жилая застройка) в качестве условно р€lзрешенного вида
использования земельных }пIастков в градостроительный регламент,
установленный для территориаJIьной зоны (ЖИ> - зоны малоэтажной жилой
застройки (существующей), в правила землепользования и застройки
п. Туокслахти.



Приложение Jrlb 3
Утверждено Постановлением администрации Сортавальского

муницип€urьного района о, оИ, #, ff Ns &
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении

изменепий в правила землепользовапия и застройки Хаапалампинского
сельского поселения

лгs пп Вид работ Сроки исполнителъ

1. Принятия решения о июль 2018 года Глава администрации

образования
подготовке проекта о
внесении изменений в
правила землепользования
и застройки
хаапаламцинского
сельского поселениrI

муницип€lJIьного

(далее - Правила)

2. Опубликование не позднее, чем Глава администрации
сообщения о принятии по истечении муницип€tпьного

решения о подготовке десяти дней с образования
проектаПравил даты принятия

решениrI о
,l подготовке
i проекта Правил

3. Организация работы по в течение 30 дней Комиссия по
подготовке проекта со дня , подготовке проекта
Правил официального правил

опубликования землеполъзования и
настоящего застройки (далее -
постановления ,Комиссия)

4. Направление проекта по окончании Комиссия
Правил в администрацию подготовки
муницип€шъного проекта Правил
образования на проверку

5. Проверка проекта Правил в течение 10 Администрация
на соответствие рабочих дней со муниципаJIьного
требованиям технических
регламентов,
генераJIьному плану
IIоселения, схеме
территори€UIъного
планирования
мунициII€lJIьного

днrI IIолучения
проекта Правил

образования



образования

6. Направление проекта по окончании . Администрация
Правил Главе проверки проекта муниципального

Правил образованияl м}нищигI€IJIьного

'l образования или, в слrIае
обнаружения его

; несоответствия
требованиям и
документам9 в Комиссию

на доработку

7. Устранение выявленных в зависимости от Комиссия
замечаний по проекту объема
Правил замечаний, но не

более 20 рабочих
дней

8. Направление проекта по окончании Комиссия
Правил в администрацию работ по
муниципаJIьного
образования на проверку
после устранениrI проекте Правил
выявленных замечаний

устранению
замечаний в

в зависимости от Администрация
муниципаJIьного
образования

после завершения АдминистрациrI
проверки проекта муницип€шьного

образования

10. Направление
подготовленного и
проверенного проекта Правила
Правил Главе
муниципапьного
образован ия для принятия

решения о проведении
публичных слушаний

11. Принятие решения о не позднее чем Глава
проведении публичных через десятъ дней муниципаJIьного
слушаний по проекry со дня пол)л{ениrI ' образования

9. Проверка работ по

Правил проекта Правил



|2. Проведение публичных не более чем Комиссия
слушаний по проекту один месяц
Правил

1З. Внесение изменений в срок
проект Правил после определяется
завершения публичных дополнительно, в

зависимости от
объема
корректировки

слушаний

|4. Направление проекта IIо окончании Комиссия
Правил, работ по
откорректированного с устранению
учетом результатов замечаний в
публичных слушаний, проекте Правил
Главе администращии
МУНИЦИП€UIЬНОГО

образования.
обязательными
приложениями к проекту
Правил являются
протоколы публичных
слушаний и заключение о

результатах публичных
слчшании

Комиссия

15. Принятие решения о в течение десяти Глава администрации
направлении проектав дней после муницип€Lпьного
представительный орган представления образования
местного самоуправления ему проекта
или об отклонении Правил и
проекта Правил и о обязательных

приложенийнаправлении его на
доработку с ук€ванием
даты его повторного
представлениrI



Приложение }lb 4

Утверждено Постановлением администрации Сортавальского
мчниlIип€lJIьного Dайона от -Z4|/,/ // Jф {J

порядок направления в Комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки предложений,

заявлений заинтересованных лиц

1. Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по

подготоВке проеКта правИл землеПользоваНия и засТройкИ (да-шее - Комиссия)
свои предложения, заявления (далее также - обращение).

2. Предложения направляются по почте
по подготовке проекта правил землепользования
г. СортаваJIа, пл. Кирова, д. 11.

..'
J. в письменном обращении заинтересованное физическое лицо в

обязательном порядке указывает фамилию, имя, отечество, почтовый адрес,

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

обращения не поддается прочтению, фамилия и почтовый адрес лица не

ук€ваны или не подд€lются прочтению, такое обращение не rтодлежит

рассмотреIlию Комиссией.
4. Иные заинтересованные лица направляют свои предложения,

заявления на фирменных бланках. Наuравляемые предложения должны
иметь подписъ, Доту, расшифровку подписи, указание точного адреса,

контактный телефон.
5. ПредложениrI, заявления могут содержать любые матери€tлы (как

на бумажных, так и на электронных носителях). Направленные матери€Lлы

возврату не подлежат.

с пометкой <<В Комиссию
и застройкп> по адресу:


