
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИJi

Админ истрация Костоl*у кшскогс
городскогG екруrа

жФстАЕ{авлЕнкЕ

от 30 мая 2а12 rcда Ns 634
г, Костомукща

О подготовке правил землепользования
и застройки Костомукшского городского округа

В соответствии со статьей З1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Iý/нктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10,200Зг, N 1З1-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДерации, в цеJuгх еоздаЕш{ условий дшI устойчивогЬ развития террtlтории
Костомукшского городского округа и обеспечения прав ]и закоЕньж- интерееов'
физическик и юр,идических лиц, в том числе правообладателрй земельньDr. участков и
объектов капитальнсго строит9лъотв4 создания условий дJuI привлечения инвестиций.
в том числе шутем предоставJIения возможности выбора наибРлее эффективньIх видов _

разрепIенного .. ,иGIIользования земельнъIх участков и объектов каг{итаJчьного*..-
строительства, сохранениll окружающей среды и объектоЬ культурного наследия
Администрация Костоl\{укшского городского округа

ЕоСТАýоЕЛЯЕТ:

i. Прист,чпитъ к подготовке проекта Правил землепользования и заотройки
Костомукшского городского округа (далее - проект Правил).

2. Создатъ комиссию по подготовке проекта ПравиJI землеrrользования и
застройки Костомукшского городского округа(далее Комиссия).

3. Утверлить положение о порядке деятельности комиссии,
4.Контроль Еад исполнеrIиеь{ настояIцего постановления возложить на

за&{еститеJш главы администрации'Костомушпского гOродского округа Зелинского П.Г.

Глава администраIIии А.Г. Лохно

Разослать: в дело-1 " ОЗ-2 ; МСУ кСЖА>>1:

исп. Рудак Е.П.9] 16608626



Прiалсжение N i
УТВЕРЖДЕНО постановлеЕi{еlчl

главы КостсмуttшскOго городского округа
от З0.05.2012 г. JФ бЗ4

trIолохсецие
Еорядке деятельЕсети комиееиli Ео [rФдгФтФвке IIr}оекте Еравил

зеъ{леýользов&Епия
и заетроrЪки KocToвяyкifl ского гоr}одского окЕ}уга

1. Общие положения

1.1. Настояrцее Положение разработано в соответствии с ГралостроитеJIьным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих шринципах оргаЕизации

местнOго самоуправлениJ{ в Российской Федерации", Законом Республики Карелия "С
некоторьж вопросах градостроитеьной деятельности в Республике Карелия".

\.2.Настоящее положение опредеJuIет полномочия Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Ксстомукшского городского округа (далее -

Комиссия) и регламент ее работы.

1.3. КомиссиJI явJutется постоянно действутощим координационньтм органом лри Главе
l-глл-л...костоi}fукшского городского округа, созданЕым д-ця организации подготовки проекта
Правил-землепользования,и-заотройки Костомукшского городского округа,(далее -

проекта Правил), решеЕия вопросOв, связанньDi с разработкой, утверждением и
внесеЕием в них изпrенений

i,4. HopMbi наOтоящего Положения распространяются также }ia порядок псдготовки
IIроекта о вЕесении изпденений в Правила.

2, OcHoBHbie функчии Комиссии

2.1. Подготовка проекта Правил.

2.2. Подгоiоuоа ilроекта изрrенений Правил.

2.З. Обеспечение соблюдения порядка предоставления разрешения на условЕо
разреше}iньй вид использOвания земельньl}i участков и-ци объекта капитацъногс
строительства.

2.4. Обеспечение соблюдения поршка flредоставления разрешения на отклонsние от
предельньD( параметров разрешенЕого строительства, реконструкции объектов
капитаll ьн о го строительства.

2.5. Подготовка I\{атериаjIов для проведения публичньD( слушаний по проект}i Правил.
ilо проект,ч внесения изменений в Правила, по вопросам пр9доставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объекта
капитального строительства, IIo вопросаь{ отклоЕений от предельны}i параметрОВ



2.'7, Обеспечение вЕесениl{ изменений в проект Правил и предоставление проекта
Правил Главе Костомукшского городского округа.

2.8. Подготовка заключениrI по предпожеЕиям о внесении изменения в Правила,
подготовка рекомеЕдаццЙ о предоставлении разрешений на условно разрешеянъй вид
исrlользования земельньгх участков или объекта каIIитаJIьногo строительства, по
вопросам отклонений от пределъных параметров разрешенЕого строительства,
реконструкции объектов каtlит€lJlьЕого строительства

З. Порялок формирования Комиссии и порядок ее деятельности

З.1. Комиссия состоит из 12 человек. В состав Комиссии входят представители
администрации Летрозаводского горOдского округа, уrrолномоченного органа
Ресгrублики Карелия по охраЕе объектов культурног0 наследия, упоJIномоченного
оргаЕа Ресгrублики Карелия в сфере пожаряой безопасности, flре.rylrреждания It,.= ,
ликвидации чрезвыIIайньж сиryаций, органов иеfl€лцительной властрt Ресrл}rблик**.-.
Карелия, органов государственного надзора в сфере ващить1 прав потребителей й
благолоrryчиJI человека.
З.2,' , Председателем Комиасии явJuiется глава
городского округа.
3.З. ýля участия в заседаниях Комиссии в случае необходимости могут^быть*
ilриглашены различные заинтересованýые лица, специалисты, На заседании Комиосии
моryт приглаIIIаться лица, обладающими знаниями Ео вопросам в области
планирования, разв}лтия, обустройства территории, сохраЕениrt окружаIоrцей средь1"
объектов культурного наследия, Комиссия может рассматривать рекомеЕдации
органов государственного коЕтроля и Еадзора.
3.4. Необходимость и шериодичность проведаниязаседаний комиссии опреде_цяется
председателем комиссии и обуславливается сроками согласования отдельньгх этапов

разработки проекта Правил, процедурой их согласования и внесениr{ в них изменений.
З.5. .Щата и вреI\{я очередного заседаЕия Комиссии определяется председателеhd
Комиссии не позднее, чем за 7 дней до ег0 Ероведения"
З,6. Заседания Комиссии правомочны. если на них присутствует Ее менее двух
третей от устаЕовленЕого числа члеi{ов Коц,rиссrаи. Реlттgцilg Коьяиссии приЕимаются
большинством голосов 0т устаЕовленногс числа членов Коьциссии" При равеЕстве
голосов голос председателя Комисоии являются решающим"
З,7. Решения Комиссии оформляются протоколом: которьй подписывают
председатель и секретарь Комиссии. Мнение членов Комиссии, не сOгдаgньгх с
принятым решением, заносится в IIротокол
З.8. Организационное. irравовOе, документационное и иное обsспечение
деятельности Комиссии осуществляется адL{инистрацией Коотомl.кшского городского
округа.



!- _____

Приложетri.{е М 2

УТВЕРЩЦЕНО
ПостановлениеLiI главьI

Костолгукшского городского окр)/га
, от 30.05.2012 г. J\Ъ бЗ4

Состав комиссии Ео подгоТовке IIn}oeKTa Г{равил зев{.пешоJIьзования и застройки
КостоплукIцского городского окруFа

Лохно А.Г.

Зелитrокиtl П,Г.

Рудак Е.П.

/

члены комиссии:

lllумкин С.А.

Мохирева O.n. 
.

;

/lолголаптев Щ,А.

Бигун Н.Н.

Бозис В.Ю.

Бубнова З,В.

МLIхайлов А.Е.

Костоtiгукrшского городского окрута> (rio согласованито);

началъник юридического отдЬла администрации
Костомукшского городского округа (по оогласованию);
:- начаJIьник отдела развитиJI территOрии администрации
Костомукшского городского оi(руга;

- начаJIьник отдепа по делам ГОЧС и МР адulинистрации
Костому кшЪкого городского округа;

- начальник отдела эконоh{ики администрации Костоl\{уItтiJского

городского округа;

- депутат Совета Костомукшского городского окр_уга;



/

прилохсение Лъ З

iтввrлсдвнс
псстаЕовление}d глаtsы

КостомукшскOго городского окр}та
от З0.05.2012 г, ]!Ъ 5З4

Гiорялок ýiаl!Е}авлеЕия в КомиссЕlо ilЕ}едлG)ilений заинтересоваýIных лrlц шо

подготФЕке fiрOекта правi{л земrtеп*льзвванхiя к застрсйки КоетомукfiIскФг*
городског* окI}уга

1, В течение срока проведения работ пс подготовке прOекта Правил

землепOлЬзованиrI и застройки КостоьяУкшского гOродского округа заинтересованньlе

лиIlа вправе направлять в КомиссиЮ по подготовке проекТа Правил землепопьзованиr{

и застройКи КоотомУкшского городского округа предпожеЕия по подготовке проекта.

Предложения моryт быть представлены как устной, так и письменяой форме"

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересоВаннЬП{ ЛИЦ На

публичньrх сJryшаниях.

з. в 11исьмеЕ{ном обращении заинтересованное физическое лицо в

обязательном ilорядке указывает фамилию, имя, отечество, почтовьй адрес, излагает

суть предлохiеIrия, ставит личную подпись и дату. Неразборчиво написаЕЕьlе,

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношени,t к

подготовке проекТа Правил земпепользоваЕия и застройки Костомукшского

городского округа Коплиссией по подготовке шроекта Правил землепользования и

застройки Костомукшског0 городског0 округа не рассматриваются.
4. Иные заинтересованные лица направJUIют свои IIредложеI1ия на

фирменньiх бланках. Направляеълые шредложения должны иметь подп,lсъ, дату,

расшифровку подписи, указание точного адреса, контактный телефон.

5. Комиооия по шодготовке проекта Правил землепользоваЕия И заСТРОЙКИ

Костомукшског0 городского округа в течение тридцати дней се дня постуЕления

IIредложеНий осуш{еСтвJI'IеТ подготовку решения, в котором сOдержатся рекOмендации
о принятии и:rи об, отIlцонении ilоступивших предпох{енпй О }КаЗаýИеМ ilРИЧИН

отклOнения, и направJu{ет это решение разработчикам проекта.


