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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 31 июля 2017 № 345

О внесении изменений в постановление администрации 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской федерации, с приказом от 27 декабря 2014 года №6 «Об утверждении положения о порядке утверждения проектов правил землепользования и застройки (внесения изменений) городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области» и в связи с изменениями в структуре и штатном расписании администрации, администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 3 апреля 2009 года № 112 «О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки в части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлением от 9 августа 2012 года № 321»:

	В приложении 1 «Состав комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки в части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»:
	Слова «Байловская Л.С.» заменить словами «Васильева О.А.»;
	 Слова «Филизова В.П. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации» заменить словами «Семенова Е.Е. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации»;
	Слова «заведующий юридическим отделом администрации» заменить словами «главный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации»;
	Слова «Васильева О.А. – заведующий сектором землепользования отдела по управлению муниципальным имуществом администрации» заменить словами «Сугрина О.В. – заместитель заведующего отдела по управлению муниципальным имуществом администрации».
	В приложении 2 «Положение о комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки в части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» слова «заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации» заменить словами «главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации»;

1.3. Пункт 3.2 читать в редакции: 
«3.2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки применительно к частям территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области согласно приложению 4».
1.4. Дополнить приложением 4 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки применительно к частям территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» согласно приложению;
	Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Градостроительство».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                               Д.Н. Садовников




 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района
Ленинградской области
от ___.___.2017 № _____
(приложение)



ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
по подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки 
применительно к частям территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки проведения работ
1
2
3
1.
Разработка и утверждение задания на разработку проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки применительно к частям территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (далее – проект внесения изменений в ПЗЗ)
1,5 месяца со дня вступления с законную силу постановления
2.
Проведение конкурса на разработку проекта внесения изменений в ПЗЗ
1,5 месяца со дня утверждения задания на разработку проекта
3.
Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ
30 календарных дней со дня заключения контракта на выполнение работ
4
Рассмотрение проекта ПЗЗ комиссией по ПЗЗ, утвержденной постановлением администрации от 03 апреля 2009 года № 112 «О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» с изменениями, внесенными настоящим постановлением.
Не более 10 рабочих дней со дня получения проекта
5.
Проверка проекта ПЗЗ Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее – КАГ ЛО)
30 календарных дней со дня направления проекта
4.
Принятие решения о проведении публичных слушаний
Не позднее 1 месяца со дня направления  проекта ПЗЗ главе МО «Город Пикалево» для назначения публичных слушаний
5.
Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ
Не более 1 месяца с момента оповещения правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах территории, относительно которой вносятся изменения в ПЗЗ
6.
Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний
В течение 5 рабочих дней после получения протокола и заключения по публичным слушаниям
7.
Принятие решения КГА ЛО о представлении проекта ПЗЗ на утверждение или о направлении проекта на доработку
В течение 30 календарных дней со дня получения  проекта ПЗЗ, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
8.
Опубликование утвержденного проекта внесения изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний
В соответствии с порядком, установленным для официального опубликования муниципальных правовых актов


