
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

от <<_!В >> ,xn_ocI 2019 г.
l'1.э -'1 ,/a' J<l 1,1Nь

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

рАспоря)ItвниЕ

О подготовке проекта о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

кааламского сельского поселения

На основании поступившего обращения (вх. J\b 4450 от 20.05.2019 г.)
от Комиссии по подготовке проекта правил землепользованиf, и застроЙки,

руководствуясь ст. 31, ч. 5 ст. 33 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, п. 20 ч. 1 и ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
Jф 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации'l, Уставом Сортавалъского муницип€tльного района
и с учетом рекомендациЙ, содержащихся в Заключении Jф 55 Комиссии по
подготовке проекта правил землепользованиrI и застройки :

1. Приступить к подготовке проекта изменений в правила
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения в части
корректировки карто|рафического материала правил землеполъзования и
застроЙки п. Рускеала Кааламского сельского поселения в границах
кадастровых кварт€IгIов 10:07:0030101 и 10:07:0030104 в цеJuIх установления
территори€tльной зоны (Ж1> - зоны застройки индивидуЕtльными жилыми
домами дJIя земель населенных пунктов.

2. Организацию работ по подготовке проекта изменений в правила
землепользования и застройки Кааламского сельского поселения возложить
на Комиссию по подготовке проекта правил землепользованиrI и застроЙки
(далее Комиссия) в составе, утвержденном постановлением
администрации Сортавальского муницип€tльного района от 27.04.2015 г.
Ns 7I <<О Комиссии по подготовке проекта правил землепользоваЕиrI и
застройки> (в редакции постановлениrI JЮ 3 от 26.01 .20Iб г. (в редакции
постановления J\Ъ 14 от 07.02.2018 г.) и постановления Ns 109 от
28.09.2018 г.) (Приложение Nэ 1).



З. Комиссии осуществлять свою деятельность в порядке,

установленном постановлением администрации Сортавальского
муниципаJIьного раЙона, указанном в пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Установитъ этапы (последовательность) градостроителъного
зонированшI применительно к части территории Кааламского сельского
поселения, указанной в п. 1 настоящего распоряжения (Приложение Nч 2).

5. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта изменений в правила землеполъзования и застройки Кааламского
сельского посепения (Приложение J\b 3).

6. Направление в Комиссию предложений заинтересованных Лиц
осуществляется в порядке, утвержденном tIостановлением админисТРаЦИИ
Сортавальского муницип€tльного района, указанном в пункте 2 настоящеГО
постановления (Приложение J\b 4).

7. Опубликовать районной гuLзете

<<Ладога-Сортавала> и
настоящее распоряжение в
на официальном сайте

Сортавалъского муниципшIьного района в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остаВлЯЮ

за собой.

Глава администрации Л. П. Гулевич

администрации



Приложение ЛГs 1

к распоряжению администр ации

отlа_оý,kо./QzNр ,ЗЕ 6
Состав Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

1. Первый заместитель главы администрации
муницип€tльного района.2. Начальник отдела правового обеспечения
Сортавальского муницип€uIьного района.

3. Ведущий специ€uIист отдела МР и ГО

государственным имуществом и земельными ресурсами
Карелия.

Сортавальского муницип€Lлъного района

Сортавальского

администрации

администрации
Сортавальского муниципЕtльного района.

4. Начальник отдела территори€Lльного планирования и
градостроительства МКУ <Недвижимость-ИНВЕСТ).

' 5. Специалист отдела территори€tльного планирования и
градостроительства МКУ (н-ИНВЕСТ).

6. ПРеДСедатель представительного органа поселения, либо JIицо
его замещающее (по согласованию).

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

8. ПРедставитель органа исполнительной власти Ресrryблики
Карелия, уполномоченного в области сохранения, использованиrI,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(пр" н€tличии на территории соответствующего муницип€шьного
образования объектов культурного наследия).

9. 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. ПРедставителъ органа исполнительной власти Республики
карелия, уполномоченного в области лесных отношений и охраны
окружающей среды (при н€rлиllии на территории муниципЕtльного
образования особо охраняемых природных территорий регион€tпьного
значения).

11. Представителъ государственного }чрежденшI <<Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерациц>) по
Республике Карелия (по согласованию).

12. ПРеДСтавителъ органа исполнительной власти Республики
КаРеЛИЯ, осУЩествJuIющего функции в сфере управления и распоряжениrI

Республики



Приложение J\b 2
к распоряжению администрации

Сортавальского муниципЕuIьного района
от t|,c{.2юl3l Nч9gС

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

1. Корректировка картографического
землепользования и застройки п. Рускеала

матери€LJIа правил
кааламского сельского

поселения в границах кадастровых кварт€lлов 10:07:0030101 и 10:07:0030104
в целях установления территориальной зоны (Ж1) _ зоны застройки
индивиду€LIIьными жилыми домами дJUI земель населенных пунктов.



Приложение Ns 3
к распоряжению администрации

Сортавалъского муницип€tльного района
.:Vч??6

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

поселения

J\b пп l Вид работ Сроки исполнитель

1
l. Принятие решения о

подготовке проекта о
внесении изменений в
правила землепользования

Организация работы по
подготовке проекта Правил

i Направлениепроекта

; Правил в администрацию
i муниципЕtльного
, образования на проверку

; Проверка проекта Правил
: насоответствие
l требованиrIм технических

регламентов, генеральному
плану поселения, схеме
территори€lльного
планирования
муниципаJIъного

май 2019 года

В течение 120

дней с момента
официального
опубликования
настоящего

распоряжения

Глава
администрации
МУНИЦИП€LПЬНОГО

2.

-|
J. : Комиссия по

; ПОДГОТОВКе ПРОеКТа

i правил
: землепользования

и застройки (далее
- Комиссия)

4. по окончании
подготовки
проекта Правил

в течение 10

Комиссия

5. Администрация
муницип€LIIьного
образования

образования (далее
и застройки Кааламского Глава)и застроики КаZLIIамского - I лава)
сельского поселения (далее
- Правила)

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

о принятии решениrI о
подготовке проекта Правил

рабочих дней со
дня получения
проекта Правил

l образования



Направление цроекта
, Правил Главе
! МУНИЦИП€LЛЬНОГО

i образованияили, в слr{ае
: обнаружения его
; несоответствия

требованиям и документам,
в Комиссию на доработку i

Устранение выявленных
замечаний по проекту
Правил

по окончании
проверки проекта
Правил

Администрация
муниципального
образования

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

Комиссия

8. Направление проекта
Правил в администрацию
муницип€tльного
образования на проверку
после устранения
выявленных замечаний

устранению замечаний
, Проверка работ по

по окончании
работ по
устранению
замечаний в

в зависимости от
объема
замечаний, но не

] более 10 рабочих
дней

проекте Правил

Комиссия

9.

Направление
подготовленного и
проверенного проекта
Правил Главе
муниципального

после завершения
проверки проекта
Правила

Администрация
муниципального
образования

,.-.:..,.,,,, ..... ...

Администрация
: МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования

образования для принятия
решения о проведении
публичных слушаний

11. ; Принятие решения о
проведении общественных

не поздЕее чем
через десять дней
со дня попу{ения

Глава
мунициII€tльного

l обсуждений или публичных l

слушаний по проекry
Правил

,образования
проекта Правил

r



Проведение общественных
обсужден ий или публичных
сJrушаний по проекту
Правил

внесение изменений в
проект Правил после

не менее двух и
не более четырех
месяцев со днrI
опубликования
такого проекта

срок определяется
дополнительно, в
зависимости от
объема
корректировки

. Комиссия

Комиссия

, завершениrI публичных
слушаний

14. l Направление проекта
l'Правил,
l откорректированного с

: 1^reTOM РеЗУЛЬТаТОВ
публичных слушаний,

, Главе. (обязательными
i приложениями к проекту
, Правил являются

протоколы публичных
слушаний и заключение о

резулътатах публичных
слушаний)

по окончании Комиссия
работ по

устранению
замечаний в
проекте Правил

'|

15. I Принятие решения о
направлении проекта в
представительный орган
местного самоуправления
или об отклонении проекта
Правил и о направлении его
на доработку с ук€ванием
даты его повторного
представления

: в течение десяти
, днеЙ после
, пре,щставления

ему проекта
, Правил и
,обязательных
] приложений

Глава

1,2.

r

1з.



Приложение Jф 4
к распоряжению администрации

Сортавальского муницип€lльного района
от! lЗNsЗJ€

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

заявлений заинтересовапньш лиц

1. Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по
подготовке проекта правип землепользованиrI и застройки (далее
Комиссия) свои предложения, заявления (да_гrее также * обращение).

предложения направляются по почте с пометкой <<в Комиссию
по подготовке проекта правил землеполъзования и застройкп> по адресу:
г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11.

3. в письменЕом обращении заинтересованное физическое лицо в
обязательном порядке укЕвывает фамилию, имrI, отечество, почтовый адрес,
излагает суть предложения, ставит личную подпись и дату. Если текст
обращения не поддается прочтению, фамилия и почтовый адрес лица не

лица направляют свои предложения,
Направляемые предложения должны

указаны или не поддаются прочтению, такое обращение не подлежит
рассмотрению Комиссией.

4. Иные заинтересованные
заjIвлениrI на фирменных бланках.
иметь подпись, д€tту, расшифровку подписи, ук€вание точного адреса,
контактный телефон.

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

2.

,,


