АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __  15.04.2016___№_  361 _

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Схему территориального планирования
муниципального образования «Гагаринский
район» Смоленской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 18, 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях обеспечения устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений, в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденную решением Гагаринской районной Думы Смоленской области от 28.05.2010 № 59.
       2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комиссия) (Приложение №1).
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (Приложение №2).
4. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о  внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение №3).
       5. Финансирование подготовки проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  осуществлять за счет средств заявителя.
       6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
       7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Исполняющий полномочия
Главы Администрации                                                   		Л. И. Понихидкин
Приложение №1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _15.04.2016__ № _361_

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Председатель комиссии:
- Понихидкин Л.И. – Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя:
- Боровкова Г.И. – заместитель     Главы Администрации - начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь:
- Рытьков  А.А. - начальник  отдела территориального планирования,  градостроительной деятельности – главный архитектор Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены:
- Куликов Г.С. - Глава муниципального образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- Сельденкова Т.Н. - председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Епишина С.М. – начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Раренко Г.И. -  ведущий специалист  отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Приложение №2
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _15.04.2016__ № _361_


План
мероприятий по внесению изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Исполнитель
1
Рассмотрение комиссией предложений о внесении изменений в  Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения.
30 дней со дня поступления предложений о внесении изменений в схему территориального планирования
Комиссия
2
Принятия решений о подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
или об отклонении предложения о внесении изменений с указанием причин отклонения и направления копии такого решения заявителям
В течении 10 дней после представления проекта
Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3
Размещение материалов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации.
В течении 10 дней.
Комиссия
4
Направление в Администрацию Смоленской области уведомления об обеспечении доступа к ФГИС ТП внесению изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Не менее 10 дней.
Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
5
При наличии согласования Администрацией Смоленской области принятие решения об утверждении  изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 90 дней с момента размещения в ФГИС ТП.
Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
                                                                                                                































                                                                                                                 Приложение №3
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _15.04.2016__ № _361_

ПОРЯДОК

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении  изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1. С момента опубликования решения Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту – предложения).
2. Предложения могут быть направлены: 
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул.Советская, д. 8.
2.2. В устной форме по телефону: 8 (48135) 3-49-47 – Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.3. В электронной форме направляются на имя председателя Комиссии на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:gagarin@admin.smolensk.ru" gagarin@admin-smolensk.ru
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если  ответ должен направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
3. Предложения должны быть 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. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования, комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

