АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ 30.08.2016 ___№_ 919_

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 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации», решением  Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от  09.07.2015  № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»,  рассмотрев заявление генерального директора ООО «Трансстроймеханизация» Б.В. Сакуна, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (Приложение № 1).
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 муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.10.2015 № 826 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области».
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (Приложение № 2).
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 № 3).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области..
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Администрации                                                      	         В. Г. Иванов
 


































Приложение №1
                                                                                                    к постановлению Администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                              «Гагаринский район»
                                                                               Смоленской области
                                                                                       от __30.08.2016__  №_ 919_




ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ
в Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области



1. Изменение части территориальной зоны П-8 (зона развития промышленных и коммунально-складских объектовIII-IV-V санитарного класса)  на зону Ж-3 (зона малоэтажной жилой застройки  2-3 этажа), общей площадью 16410 кв.м., для строительства жилого дома (общежития) по адресу: Смоленская область, г. Гагарин,  микрорайон Льнозавода.























Приложение №2
                                                                                                    к постановлению Администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                              «Гагаринский район»
                                                                               Смоленской области
                                                                                       от __30.08.2016__  №_ 919_
План
мероприятий по внесению изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

№
п/п

              Мероприятия

Сроки исполнения
 
Исполнитель
1.
Рассмотрение комиссией предложений о внесении зменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области».
      

с  02.09.2016г.
 по 30.09.2016г.
Комиссия по землепользованию и застройке  муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
2.
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 муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3
Проведение публичных слушаний по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области».

Не менее одного месяца и более трех месяцев.
Совет депутатов города Гарин Смоленской области.
4.
Принятия решения о согласии с внесением изменений в «Правила землепользования и застройки Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» с учетом результатов публичных слушаний.

Совет депутатов города Гарин Смоленской области.






































Приложение №3
                                                                                                    к постановлению Администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                              «Гагаринский район»
                                                                               Смоленской области
                                                                                       от __30.08.2016__  №_ 919_


Порядок направления в комиссию по  землепользованию и застройке муниципального образования 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 02 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года.
Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 8.
Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:gagarin@admin-smolensk.ru" gagarin@admin-smolensk.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.








