МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2012 года                                                                                №284

об обеспечении вопросов в сфере
градостроительной деятельности
на территории Низинского сельского
поселения

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории МО Низинское сельское поселение, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Низинское сельское поселение 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Комиссии по обеспечению градостроительной деятельности, подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение (Приложение №1);
1.2. Состав комиссии по обеспечению градостроительной деятельности, подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение (Приложение №2);
1.3. Поручить комиссии по обеспечению градостроительной деятельности, подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение:
- рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение;
-    разработку задания на подготовку проекта корректировки генерального плана, правил землепользования и застройки;
2.  Заместителю главы местной администрации Клухиной Е.В.  в случае необходимости обеспечить размещение заказа на выполнение работ по подготовке проекта корректировки генерального плана, правил землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение.
3. Постановление местной администрации  от 04.08.2009 года с изменениями «О подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Низинского СП» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в печати, обнародования на Интернет-сайте Низинского сельского поселения.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.


Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение				Е.В.Конинина































ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению местной
администрации МО Низинское
сельское поселение 
 от 26.11.2012 г. № 284


ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
по обеспечению градостроительной деятельности, подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по обеспечению градостроительной деятельности, подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение (далее - Комиссия) создана в целях устойчивого развития территорий, сбалансированного учета экологических, экономических и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
1.3. Комиссия подотчетна главе местной администрации МО Низинское сельское поселение.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Публикации в средствах массовой информации сообщения о разработке проекта по внесению изменений в генеральный план МО Низинское сельское поселение;
2.2 Рассмотрение предложений, поступивших в местную администрацию по внесению изменений в генеральный план МО Низинское сельское поселение;
2.3 Оценка предложений, указанных в пункте 2.2 настоящего положения, и внесение предложений о необходимости учета указанных предложений при разработке изменений в генеральном плане МО Низинское сельское поселение;
2.4 Подготовка технического задания на разработку проекта по внесению изменений в генеральный план МО Низинское сельское поселение;
2.5 Размещение муниципального заказа на разработку проекта  корректировки Генерального плана МО Низинское сельское поселение (в случае необходимости);
2.6 Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Низинского сельского поселения;
2.7. Организация и проведение публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности:
– по проекту охранных зон исторической части деревни Низино;
– по проекту внесении изменений в генеральный план;
– по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства;
– по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленных в составе документации по планировке территории;
– по изменению одного вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства на другой вид разрешенного использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
– реконструкции объектов капитального строительства.
2.8. Подготовка заключений о результатах публичных слушаний по указанным вопросам, а также рекомендаций.
2.9. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. Заседания проводятся по мере необходимости. 
3.2. Председатель комиссии, а в его отсутствии - заместитель председателя комиссии, осуществляет общее руководство работой комиссии, подписывает документы, подготовленные комиссией, назначает очередные и внеочередные заседания комиссии.
3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем составления плана работы комиссии. Время, место и повестка дня очередного заседания определяется председателем или его заместителем. Члены комиссии уведомляются секретарем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии телефонограммой не позднее трёх дней до назначенной даты.
3.4. Принятие решений.
3.4.1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов при принятии решения, голос председательствующего (председателя комиссии, его заместителя)  является решающим.
3.4.2. Решения по проекту правил землепользования и застройки (проектам о внесении изменений в правила землепользования и застройки), по проекту генерального плана (проектам о внесении изменений в генеральный план) принимаются большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
3.5. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии.
3.6. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся предметом рассмотрения комиссии, могут создаваться рабочие группы с участием членов комиссии, специалистов (экспертов) в сфере градостроительной деятельности, а также лиц, заинтересованных в решении рассматриваемых вопросов. Деятельность рабочих групп организуется председателем комиссии.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

4.1. С момента опубликования постановления главы местной администрации МО Низинское сельское поселение «Об обеспечении вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории Низинского сельского поселения» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения по подготовке изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО Низинское сельское поселение.
4.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте e-mail: architect_nizino@mail.ru, либо по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по обеспечению градостроительной деятельности, подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение» по адресу: 188501, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Низино, улица Центральная, дом 1Д).
4.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.
4.4. При подготовке к публичным слушаниям по вопросам, указанным в пункте 2.7. настоящего постановления, комиссия осуществляет деятельность и принимает предложения заинтересованных лиц в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и Уставом МО Низинское сельское поселение.
5. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

5.1. Комиссия обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением (порядком организации и проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области), утвержденным решением Совета депутатов Низинского сельского поселения от 27.10.2010 года № 88.

6. ПРАВА КОМИССИИ

6.1. Привлекать специалистов органов местного самоуправления, учреждений и организаций для разработки проекта землепользования и застройки МО Низинское сельское поселение, проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в настоящем Положении.
6.2. Запрашивать документы, материалы, необходимые для осуществления работы комиссии.
6.3. Осуществлять подготовку предложений главе местной администрации МО Низинское сельское поселение по вопросам, связанным с деятельностью комиссии.
6.4. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью комиссии в соответствии с действующим законодательством.























ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению местной
администрации МО Низинское
сельское поселение 
 от 26.11.2012 г. № 284


Состав комиссии 
по обеспечению градостроительной деятельности, подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки на территории МО Низинское сельское поселение

Председатель комиссии: ведущий специалист местной  администрации     Я.Г.Соо 
Заместитель председателя комиссии: заместитель
                                       главы местной администрации     Е.В.Клухина

Секретарь комиссии: ведущий специалист
                                        местной администрации              А.Ю.Ершкова    
          Члены комиссии:                                                                                                              
1. ведущий специалист местной администрации               Т.Г.Голубева 
2. депутат МО Низинское СП                                              В.Г. Шадрин
3. депутат МО Низинское СП                                              Н.В. Голованова
4. главный архитектор МО Ломоносовский
    муниципальный район ЛО                                               Н.И. Климович
5. начальник отдела по землепользованию   КУМИ
    МО Ломоносовский муниципальный район ЛО            Н.Е.Кримчук
	председатель правления местной общественной 

организации  поддержки и развития МО
Низинское СП МО Ломоносовский муниципальный
район ЛО                                                                          О.А. Якубович
  7.   директор ЗАО «Петродворцовое»                               А.В. Головин
                                                                                                                              

