
РЕСПУБЛИКА КЛРЕЛИrI

лдминистрлции
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ

o,1,<( /! ", ,)

J{b "//

О подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

кааламского сельского поселения

На основании ч.5 ст.3З, в соответствии со ст. З1 Градостроительного
кодексаРоссийской Федерации, гr.20 ч. 1 и ч.4 ст. 14 ФедерzlJIьного закона
от б октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и с учетом рекомендаций,
содержащихся в Заключении },lb 16 Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки, руководствуясь Уставом Сортавальского
N4униципального района, адмиFIистрация Сортавалrьского муниципаJIьноI,о

район а IIостаноIJляеl, :

1. Прис,гугtить к полготовке llpoeкTa о внесении изменений в

Irравила :]емJIеполь:]ования и зас,гройки Кааламского сельского поселения,

утRерrtrДеIIные решепием Совета Сортавальского муниципальtiого района
о,г З0 ноября 201] года J\IbЗOЗ, в части Rнесения изменений в

градостроительтIые регламенты, устанOвленные для территориальпой зоtтл,t

<Сх-2>.
2, Организацию работы по подготовке проекта о t]нессIlr.lи

изменеllий в lrравила земJlеIlоJlьзоваllия и застроriклt Каа:tаN,Iского сельского
trоселения Rозложить на Комиссию IIо [lо.t{l,о,говке проекта праRиJI
землепользования и застройки (далее - Комиссия) в сос,гаве, утвержденном
гIостановлением администрации Сортавальского муниципалъного района от
27.04.201'5 г. J\Ъ 7| (О Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки>> (в редакции постановления J\Ъ З

от 26.01 .20116 г. и постановления }lb 14 от 07.02.2018 г.) (Приложение ]\Ъ 1).

З. Комиссии осуществлятъ свою деятельность в порядке,

установленном постановлснисм администрации Сортавальского
муниципzlJIьного района, указанном в пункте 2 настоящего постановления.



4. Установить этапы (последовательность) градостроительного
зонированиrI применительно к части территории Кааламского сельского
поселения, указанной в п. 1 настоящегс постановления (Приложение J\b 2).

5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Кааламского сельского посеlrения (Приложение М 3).

6. Направление в Комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации
Сортавальского муниципаJIьного района, указанном в пункте 2 настоящего
постановления (Приложение J\Ъ 4).

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

8. Контролъ за исполнением настоящего гIостановления оставIIяю за
собой.

И.о. главы В. А. Богатырев



Утверждено Постановлением администрации Сортавальского
муницип€шьного района отЩ!!Ц//r_Ns /У

Состав Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

1. Первый заместителъ

администрации Сортавальского муницип€LгIьного района.
1 Ведущий специалист отдела N4P

Сортавал ьского муни ttи пал ьного района.
4. Начальник

градостроительства МКУ
5. Специалист

градостроительства МКУ
6. Председатель представительного органа поселения, либо лицо

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

Карелия, уполномоченного в области сохранения, исполъзования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(rrр" наличии на территории соответствующего муниципаJIьного образования
объектов культурного наследия).

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

10. Представитель органа исrrолнительной власти Республики
Карелия, уполномоченного в области лесных отношений и охраны
окружающей среды (при н€lJIичии на территории муницип€Llrьного
образования особо охраняемых природных территорий регионального
значения).

1 1. Представитель государственного )п{реждения <Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации> по
Республике Карелия (по согласованию).

Представитель органа исполнительной власти Республики

Приложение JФ 1

муниципаJIьного района.
2. Главный специапист

главы администрации

отдела правового

Сортавальского

обеспечения

администрацииго

отдела территори€LгIьного
<<Недвижимость-ИНВЕСТ>.
отдела территори€lJIьного

(Н-ИНВЕСТ>.

планирования

планирования

\2.
Карелия, осуществляющего функции в сфере управления и расшоряжения
государственным имуществом
Карелия.

земельными ресурсами Республики



Приложение }lb 2
Утверждено Постановлением администрации Сортавальского

муницип€lJIьного района от /Л/|.lОа" Хs ?/

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

1. Включение вида разрешенного исrrользования
(1,1. Растениеводство) в перечень основных видов разрешенного
использования, установпенных для территориапьной зоны <<Сх-2>> - зоны,
занятой объектами сельскохозяйственного назначения.

2. Установление предельных параметров исполъзования земельных

участков и предельных параметров рсlзрешенного строителъства,

реконструкции объектов капитаJIьного стрOитепьства дпя вида р€врешенного
использования (1. 1. РастениеводствоD.



Гlрилоrтtеттие ЛЪ З

Утвержлено l lостановлением аJtмиIIистрации Сtlртаryальског()
муниципалLного района оrУl, t./rlP//, J{o //У

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки Кааламского

сеJIьского поселения

Jt[ч пп Вид работ Сроки исполнитель

1. Принятия решения о апрель 2018 года Глава администрации
подготовке проекта о
внесении изменений в
правила землепользования
и застройки Кааламского
сельского поселения
(далее - Правила)

2. Опубликование

муниципаJiьного
образования

не поздЕее чем по Глава администрации
сообщения о принятии истечении десяти муниципаJIъного
реltlения о lIo:,[I,o1,oBKe :tней с /Iаl,ы обра:зования
проекта Правил принrIтия

решения о
подготовке
проекта Правил

З. Организация работы по в течение 90 дней Комиссия по
подготовке проекта со дня
Праrзиrt официалъного

подготовке проекта
правил

опубликования землепользования и
настоящего застройки (далее -

постановления Комиссия)

4. Направление проекта по окончании Комиссия
Правил в администрацию подготовки
муниципапьного проектаПравил
образования на проверку

5. Проверка проекта Правил в течение 10 Администрация
на соответствие
трсбованиям техниr{еских llня гIоJIуLIения образования
pel,JIaMeH1,oB, irpoeктa Прави;r
геl{ераJl btIoi\{y плану
поселеFIия, cxeN{e
,герриl,ориаjlьного

планирования
муниципального

рабочих дней со мунициrт€Lпьного

образования



б. Направление проекта по окончании АдминистрациrI
Правил Главе проверки проекта муниципаJIьного

Правил образованиямуниципаJIьного
образования или, в случае
обнаружения его
несоответствия
требсlваниям и

документам, в Комиссию
на доработку

1. Устранение выявленных в зависимости от Комиссия
замечаний по проеrсту объема
ГIравил замечаний, но не

более 20 рабочих
дней

8. Направление проек"га по окончании Комиссия
Правил в администрацию
муниципаJIьного
образования на проверку
после устранения
выявленных замечаний

образования для принятия

решения о проведении
публичных слушаний

11. Принятие решения о не позднее, чем Глава
проведении публичных через десятъ дней муницип€tпьного
слушаний по проекту со дня полгIения образования

9. Проверка работ по
устранению замечаниil объема

10. Направление
подготовленного и
проверенного проекта Правила
Правил Главе
муницип€шьного

работ по

устранению
замечаний в

проекте Правил

в зависимости от Администрация
муниципального

замечаний, но не образования
более 10 рабочих
дней

после завершения Администрация
проверкипроекта муниципалпьного

образования

Правил проекта Правил



12. Проведение публичных не болеечем Комиссия
слушаний по проекту один месяц с
Правил момента

опубликования

1З. Внесение изменений в срок Комиссия
проект Правил после определяется
завершения пlrбличных дополнительно, в
слушаний зависимости от

объема
корректировки

|4. Направление проекта по окончании Комиссия
Правил, работ по
откорректированного с устранению
}п{етом результатов замечаний в

проекте Правилпубличных слушаний,
Главе администрации
муницип€lJIъного
образования.
обязательными
приложениями к проекту
Правил являются
протоколы публичных
слушаний и заключение о

результатах публичных
слушаний

15. Принятие решения о в течение десяти Глава администрации
направлении проекта в дней после муниципсlJIьного
представительный орган представления
местного самоуправления ему проекта
или об отклонеЕии
проекта Правил и о
направлении его на

Правил и

доработку с указанием
даты его повторного
представления

образования

обязательных
приложений



Приложение Jф 4
Утверждено Постановлением администрации Сортавалъского

муниципального района oT,/l, /F, Jd'l{} :ts ///

Порядок направлеция 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 (далее - Комиссия)
свои предложения, заявления (далее также - обраrцение).

2. Предложения направляются по почте с пометкой <В Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки>> по адресу:
г. СортаваJIа, пл. Кирова, д. 1 1. .

a В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в
обязательном порядке указывает фамилию, имя) отечество, fIочтовый адрес,
излагает суть предложения, ставит личную подпись и дату. Если текст
обращения не поддается прочтению9 фамилия и почтовый адрес лица не

ук€ваны или не поддаются

рассмотрению Комиссией.
4. Иные заинтересованные

заявления на фирменных бланках.
иметь IIодпись, дOту, расшифровку
контактный телефон.

5. Предложения, заявления моryт содержать любые материалы (как
на бумажных, так и на электронных носителях). Направленные матери€tлы
возврату не подлежат.

прочтению, такое обращение не подJIежит

лица направляют свои предложения,
Направляемые предложения должны
подписи, указание точного адреса,


