АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___22.04.2016____ № __387_

О создании постоянно действующей комиссии
по землепользованию и застройке на территориях 
сельских поселений муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
             

        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от  28.02.2014  № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области»,   Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить состав  постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 2).


 
 Глава Администрации                                                                   В. Г. Иванов
 








  Приложение №1
                                                                               к постановлению 
Администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                              «Гагаринский район»
                                                                               Смоленской области
                                                                               от _22.04.2016__ № _387_

Состав
постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования  
«Гагаринский район» Смоленской области

Председатель комиссии:
- Иванов Владимир Георгиевич –  Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместители председателя:
- Понихидкин Леонид Иванович – первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Боровкова Галина Ивановна – заместитель Главы Администрации – начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Управление СиЖКХ);
Секретарь комиссии:
 - Раренко Галина Ивановна – ведущий специалист  отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления СиЖКХ.
 
Члены комиссии:
- Азаров Андрей Иванович –  Глава муниципального образования Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Васильева Валентина Александровна –  Глава муниципального образования Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Говрашков Евгений Николаевич –  Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Данилова Зинаида Астерьевна –  Глава муниципального образования Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию); 
- Епишина Светлана Михайловна – начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Зайцев Николай Степанович – главный специалист  отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления СиЖКХ, Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Иванов Александр Иванович – Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Иванова Нина Каллистратьевна –  Глава муниципального образования Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Игнатьева Мария Васильевна –  Глава муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Каретникова Лидия Николаевна –  Глава муниципального образования Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Ковалев Владимир Владимирович – заместитель начальника Управления- начальник отдела капитального строительства и дорожной деятельности Управления СиЖКХ, Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Куликов Геннадий Сергеевич –  Глава муниципального образования Потаповского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Морозова Людмила Васильевна –  Глава муниципального образования Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
- Мохов Евгений Вячеславович–  Глава муниципального образования Ельнинского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Павлов Александр Сергеевич –  Глава муниципального образования Серго-Ивановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Плисова Валентина Ивановна –  Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Рытьков Алексей Анатольевич – начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности – главный архитектор Управления СиЖКХ, Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Самуйлова Антонина Анатольевна –  Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Сельденкова Татьяна Николаевна – председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Субботин Денис Юрьевич – заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Фелнер Лариса Анатольевна –  Глава муниципального образования Мальцевского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию);
- Филимоненкова Татьяна Петровна –  Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области(по согласованию).
  Приложение №2
                                                                               к постановлению 
Администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                              «Гагаринский район»
                                                                               Смоленской области
                                                                               от _22.04.2016__ № _387_


Положение
о постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования  
«Гагаринский район» Смоленской области
                                             
	Общие положения

1.1. В своей деятельности постоянно действующая комиссия по землепользованию и застройке на территориях сельских поселений муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комиссия) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от  28.02.2014  №141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области  «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области»,   Федеральным законом от 17.11.1995 N 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в  Российской Федерации»,  иными правовыми актами органов местного самоуправления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в том числе в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки сельских поселений Гагаринского района Смоленской области, а также настоящим Положением.
1.2. Комиссия является постоянным коллегиальным совещательным органом и формируется для обеспечения реализации Правил землепользования и застройки сельских поселений Гагаринского района Смоленской области.
1.3. Комиссия:
-рассматривает предложения о внесении изменений в Генеральный план сельских поселений, Правила землепользования и застройке сельских поселений;
-рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  или объекта капитального строительства;
-рассматривает заявления о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
-рассматривает заявления на предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
     - рассматривает заявления на предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства, требующих получения специальных согласований;
     - рассматривает заявления на изменения видов использования существующих объектов капитального строительства, требующих получения специальных согласований;
    - проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области», настоящими Правилами;
   - подготавливает Главе Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области заключения по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения по урегулированию споров с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, касающихся вопросов землепользования и застройки сельских поселений Гагаринского района Смоленской области;
   - организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением Правил.

                                              2. Регламент работы Комиссии.
2.1. Комиссию возглавляет председатель. Председателем Комиссии   является Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в случае его отсутствия один из его заместителей.
      В состав Комиссии входят специалисты структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
      В состав  Комиссии включаются также - Главы муниципальных образований сельских поселений Гагаринского района Смоленской области – по согласованию.
       Общая численность Комиссии определяется постановлением   Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
2.2. На заседания Комиссии (в том числе публичные слушания) в обязательном порядке приглашаются жители сельского поселения, где расположены объекты капитального строительства, по поводу которых подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.
2.3Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос.
2.4. Заседание Комиссии ведет ее председатель, в случае отсутствия – один из  заместителей председателя. 
 2.5 Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
Протокол с заключением направляется Главе Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для принятия решения,  которое опубликовуется в газете «Гжатский вестник» и размещается на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

