


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГАГАРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  14 января   2013  г. №  04

О подготовке проекта изменений 
в "Правила землепользования и застройки
 Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области"

В соответствии с п.4 ч.3 ст.31 и  33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.21 ч.1 ст.8 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Администрация Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Подготовить проект изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области».
2.Подготовку проекта изменений в "Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" возложить на постоянно действующую комиссию по землепользованию и застройке, утвержденную постановлением Администрации города Гагарин Смоленской области 01.11.2010г. № 84-адм.
3.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (Приложение 1).
4.Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (Приложение 2).
5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Гагарин Смоленской области в сети Интернет HYPERLINK "http://www.gagarinadmin.ru" www.gagarinadmin.ru
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Заместитель Главы Администрации        		                   	Ю.В.Крутова





Приложение № 1
к постановлению  Администрации 
 города Гагарин Смоленской области
                                                                                                                          от  14.01.2013 г. № 04

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
	
№ п/п
Виды работ
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель
1.
Разработка проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 
С 14.01.2013г.
 по 21.01.2013г.
Комиссия по землепользованию и застройке Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
2.
Проверка проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Гагаринского городского поселения Смоленской области. 
В течение 1й недели после представления проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Отдел по градостроительству, строительству, земельным отношениям Администрации города Гагарин Смоленской области
3.
Доработка проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» в случае несоответствия.
Срок определяется дополнительно
Комиссия по  землепользованию и застройке Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
4.
Направление проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» для принятия решения о проведении публичных слушаний
В течение 3х дней после завершения проверки проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на соответствие 
Отдел по градостроительству, строительству, земельным отношениям Администрации города Гагарин Смоленской области
5.
Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
В срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Глава Администрации
 города Гагарин Смоленской области
6.
Проведение публичных слушаний по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Не более 1 месяца
Комиссия по  землепользованию и застройке Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
7.
Внесение изменений в проект изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе муниципального образования город Гагарин Смоленской области
Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования
Комиссия по  землепользованию и застройке Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
8.
Принятие решения о направлении проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» в Совет депутатов города Гагарин Смоленской области или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления
В течение десяти дней после представления проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Глава Администрации
 города Гагарин Смоленской области
















































Приложение № 2 
к постановлению  Администрации  
 города Гагарин Смоленской области
          от  13 января 2013 г № 04

Порядок направления в комиссию по  землепользованию и застройке Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (далее - Проект изменений ПЗЗ).
2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме с 23 января 2013г. по 1февраля 2013г.
Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии по адресу: 215010, г. Гагарин, ул. Советская, д.4.
Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:gagarin_admin@mail.ru" gagarin_admin@mail.ru.
Указанные предложения направляются с пометкой «в комиссию по подготовке проекта изменений ПЗЗ»
3. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта изменений ПЗЗ, не рассматриваются.
4. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях.
6. Полученные материалы возврату не подлежат.


