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(УЛЫС ОДЕО) КЛР ОВМОДЧОМИШIОН ЛДМИНИСТРЛЦИЯСЛ ЮРНУОДЫСЬ

руководитЕJь_Администрдции городского посЕлЕния (нижний одЕс)

шуом
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 авryста 2009 г.

:

.I\th б2

<О подготовке проекга Генерirпьного плана и Правил
землепользования и застройки городского поселениrI
<Нижний Одес>

Ф9 В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года J\b 190-ФЗ, руководствуясь
главой 3 Федерального закона от б октября 2003 года N9 131-ФЗ <Об общИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской ФедерацИИ>> И

статьёй 11 Закона Республики Коми от 8 мая 20а7 года Nb 43-РЗ <<О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми, на

основании Решения ХVl1l заседания Совета городского поселения <Нижний

Одес> (О передаче осуществления части полномочиЙ> и в целях соЗДания

условий для устойчивого рzввития территории городского поселения <НижнИЙ

Одес>>, сохранения окружающей среды, создания условиЙ для планИРОВКИ

территории городского поселения <<Нижний Одес>, обеспечения прав и заКОННЫХ

интересов физических и юридических ЛИЦl в том числе правообладателЬй

земельных участков и объектов капитzlльного строительства, создания условий
для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возМожНОСТИ

, ь, ? выбора наиболее эффективных видов рiшрешенного использования земельных
'"-з/ t

участков и объектов капитЕ}пьного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке проекта Генера-пьного плана и ПРаВИЛ

землепользования и застройки городского поселения (Нижний Одес> и УТВеРДИТЬ
её постоянный состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта Генерального
плана и Правил землепользования и застройки городского поселения (НиЖНИй

Одес>> (приложенпе 2).

3. Утвердить порядок проведения и сроки мероприятиЙ по подготовке

проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского

поселения <<Нижний Одес>> (приложение 3).

подготовке



' i'", U

5. Разместить наётоящее поспаЕовJIеЕпе в средствах массоЁой

не позднее чем в десятидЕевныЙ срок со дIя его принятия,
1лмrr'riDпall

Руководитель админИстраIци 
_

городского поселения <<Нижний Одес>

В.Гончаров
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Гфиложение l
постановлению руководителя администрации

городского поселения <<Нижний Одес>>

от 10 авryста2009 г. Ns 62

соgrав комисспи
по подготоiке проекта Генерального плана и Правил землепользования

" 
,ч"rрЪйки городского поселения <<Нижний Одес>>

Председатель комиссии:
гончаров в.ю. - руководитель админситрации городского поселения <<нижний

Одес>>

Заместитель председателя комиссии - "

Золотова Е.в. - руководитель отдела строительства, архитектуры и

црадостРоительногО кадастра админисТрации муницип€lльного района
<<Сосногорск)

Секретарь комиссии -
Максимова Е.А.
землепользования и
поселения <<Нижний Одес>>

члены комиссии:

главный специ€rлист отдела городского хозяйства

потребительского рынка администрации городского

\цr'

1. ,Щикунец И.Д. - заместитель начальника ТерриториЕtльного межрайонного

отдела г. Ухты Управления Роснедвижимости по РК
,щикунец с.д. - руководитель земельного отдела администрации

муницип€Lпьного района <<Сосногорск)

мамыкин С.о. -заместитель главного государственного санитарного врача

по г. Ухте, г. СосноГорску, г. ВуктыЛу, ТроиЦко-Печорскому району

2.

3.

4. Нестерова Е.в. - главный архитектор г. Сосногорска (представитель

МиниЪтрества архитектУры, строительства и коммунЕtлъного хозяйства

Республики Коми)
руководитель отдела экономического р€ввития и

рынка администрации муниципЕtльного районапотребительского
<Сосногорск>

б. ХомеНко А.Н. - руководитель комитета по охране окружающей среды

(представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей

среды Республики Коми)
мартын д.г. - заместитель администрации городского поселения <<нижний7.

8.
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Приложение 2

к постановлению руководителя администрации
. городского поселения <<Нижний Одес>>

от 10 авryста 2009 г. Ns 62

. положЕниЕ
по подготовке проекта Генеральшого плана и ПравИл землеПользованиЯ

и застройки городского поселения (нижниЙ Одес>>

1. Общие положеЕия
Комиссия по подготовке проекта Генера-гrьного плана и Правил

землепользования и застройки городского поселения (нижниЙ Одес> (далее -
комиссия) утверждается постановлением руководителя администрации

городского поселения (нижний одес> в целях организации процесса подготовки

проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского

поселения ((Нижний Одес>.
комиссия в своей деятельности руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми,

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского

поселениrI кFIижний Одес) и настоящим Положением.
комиссия осуществляот свою деятельность в течение всего периода

городского
городского

подготовки проекта Генерального плана и Правил землепользования и застроики

поселения ((нижний Одес>) до момента его утверждения Советом
поселения ((НижниЙ Одес>.

2. Функчии, задачи Комиссии
Сбор информации и подготовка материЕlлов для разработки проекта

генерального плана И Правил землепользования и застройки городского

поселения (Нижний Одес>.
представление проекта Генерального плана и Правил землепользования и

застройки городского поселения
муницип€tпьного образования
соответствующим подра:}дел€ниrIм администрации муниципального
кСосногОрск), заинтересованныМ организациям, специаJIистам, которые

предлагают свои дополнения и изменения в представленный проект документа.
днализ предложений, их согласование, пополнение проекта Генерального

плана и Правил землепользования и застройки городского поселения <<нижний

Одес> по принятым замечаниям и предложениям.

3. Полномочця комиссии
Запрашивать необходимую информацию.
привлекать в установленном порядке к работе Комиссии заинтересованных

предстаВителеЙ местныХ подразделениЙ и региоНzLльных органов и организаций,

специ€lлистов, представителей местных общественных
преДприниМаТелъскихсТрУкТУрИдр.лицДляопераТиВного

ýl <<Нижний Одес> на рассмотрение
городского поселения <<Нижний

главе
Одес>>,

района

объединений,
выполнения
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-i' конкретных заданий, предложений л1 осуществлециrI ряда необходимыхпроцедурных мероприятий.
Формировать пакет докр{ентов, необходимый для прин ятия решений повопросаМ рiшработкИ и соглаСования проекта Генерального плана и Правилземлепользования и застройки городского поселения (нижний Одес>
направлять проект Генера.гrьною плана и Правил землепользования изастройки городского поселения (нижний Одес>> на согласование вадминисТрацию муницип€lльного раЙона <<Сосногорск).

4. Соста'в комисси
члены комиссии назначаются и освобожд€lются от должности в Комиссии

постаноВлениеМ руководитеJUI админисТрации городского поселения <Нижний
Uдес>.

руководство деятельностью Комиссии осуществляет предс€дателькомиссии в лице руководителя администрации городского поселениrt <нижний
Одес> ГончароВ в,ю., а в егО отсутстВ заместитель председателя комиссии
руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительного кадастраадминистрации муницип€tльного района <<Сосногорскi, Золоiова Е.В.В состав комиссии входят руководиrеrrи (и/или их заместители)структурных подразделений администрации городского поселения <<нижний
Одес>> и администрации муниципЕlльного района <<Сосногорск>> по вопросамархитектуры И градостроительства, земельных отношений, собственrоaa",
социirльно-экономического р€ввития территории, правового обеспечения
деятельности админиgтраций, делегированные в состав Комиссии представители
соотвествующих органов исполнительной власти Республики Коми.

В комиссию могут вкJIючаться депутаты Совета городского поселениякFfuжний Одес>> и Совета муницип€lльного района <<Сосногорск), посогласованию представители местных подразделений федерйьных и
регион,lльных органов и организаций, представители MecTHbDt общественных
объединений, предпринимательских структур и др. лица.

5. Права и обязанности председателя Комиссии
Председатель комиссии обязан :

руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии.
распределять обязанности между членами Комиссии.
Вести заседаниrI Комиссии.
утверждать план мероприя тпй и протоколы Комиссии.
обеспечивать своевременное представление матери€rлов (документов, схеми т,д,) по црадостроительной l."r.п""ости и представлять Комиссии

информацию об акту€tльности данных матери€UIов.
обобщать внесенные замечания, предложения к проекту Генералъного

плана и Правил землепользования и застройки городского поселения <<нижний
Одес>>, ставить на голосование дJIя вырабоiки решения и внесения в протокол.

Председатель комиссии имеет право:
вносить дополнения В план мероприятий в целях решения вопросов,

возникающих в ходе деятелъности Комиссии.
требовать своевременного выполнения членами Комиссии

принятых на заседаниях Комиссии.

ц9р

решений,
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,снимать 
с обсущдения 

вопросы' 
не касающиеся 

повестки 
дн,

утвержденной
ДОПОЛНеН ИЯ, сl"Ж::,"i,#T ,НХffil", i"Яi:;aЖlф, ,о.о,,ожения 

]

{аватъ порrIения членам КомиссииДОКУМеНТОВ (Материалов), необходи""*;; ДЛЯ ДОРабОТКИ (подготовки
плана и Правил землепол"rо"u"п#; ;j:я..Iодготовки проекта Г.""р*""о.,
Одес>>. 

l __-_f, gvrvurvlltJJlьзOвания 
и застройки городского поселения <<Нижниi

прйвлекать специалистов, обладающих специ€шъными знаниями в областиIрадостроителъной деятелъности для р€въяснения вопросов, рассматриваемыхчленами' Комиссии при подготовке проекта г.""р*i;;;; плана и Правил,.r".ъЁ:;;#;т#з:::: 
*у: кого по с еле ния <<Нижний Од ес >>

7. Права и обязанности секретаря КомиссииСекретаръ комиссии:
ведет протокол заседания Комиссии.Представляет протокол для подписаIпреДсеДаТелю Комиссии ; 

-;r;; 
;:::':Т1:-_-" УТвержДениrI Членам И

заседания 
vrrrvvl|lл а течение трех рабочих дней после проведенного

Осуществляет сбор замечаний и предложений, и не по^--- -

Ё:й.#"*хJтffi#* заседания ко,".."; ;Б#;;.;Ч" fi;

созыватъвслучае;."б;;;;;;;;#;Ж:ý:ЖХ3fl:?;.."".
6. Права и обязанности заместителя председателя КомиссиiлЗаместителъ председателя комиссии обязан:Организо""ruur" rро".д.r". заседаний Комиссии.Контролироватъ ."о."р.rенЕое поступление (не позднее чем затрирабочих дня до дur", 

-.u..ou""" - 
K"ir"..""l ,чr.й""t, предложений идополнений к

засlройкп;;;"Т."-:3"Ж,J#;iff_"ж; ;' й;;;":;"##ж#" и
ВноситЪ В проекТ ГенералЪного план1 и Правил 

- 

aarо..rолъзования и
застройки городского поселения <Нижний одес> ;;;;;*, предложения иfiНffi":НffiffiЖ:; н:;#;ж*;'*жя в течении двух рабочих дней

ПРеДСТаВЛЯТЪ ЧЛеНаМ Ко'"..r'o ;;o.i.i., генералъного плана и правилземлепользова

жrь#jдr,ffi ##ж:;}нi";у*tу#rЪх
контролироватъ правильно:""-_" своевременностъ подготовки секретаремý?I.ЦН'lЖrа:lil.ж;х:}d# " изложепием особых^,".,.ъ4

.,o.o"frll:;;;ёr"".';';:""'"' ПРеДСеДаТеля Комиссии в случае отсутствия
Заместителъ председателя комиссии имеет право :откгrадывать рассмотр"""a замечаний, предложений и дополнений,xl;flfr:НЪfr ffiТ fr"Ж;*ХlТж".: ока, ук€lз анного в пункте 6. 2
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извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания

телефонограммой не менее чем за два рабочих дня до начЕшIа заседания.

8. Права ш обязанности членов Комиссии
Члены комиссии имеют право:
принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.

участвовать В обсуждении рассматриваемых вопросов И голосовании ца

заседаниrIх Комиссии.
Высказывать замечаниrI, предложения и дополнениrI в письменном или

устном виде, касающиеся основньIх положениЙ проекта Генерального плана и

ilpuu"n землепользованиrI и застроЙки городского поселения ((НижниЙ Одес> со

ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в области

градостроительства и земельных отношений.
высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол

заседания
своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя

председателя Комиссии.

9. Порядок деятельности Комиссии
заседания проводятся по мере необходимости по решению председателя

Комиссии.
заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее

половины его членов.
решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием,

бопьшинством голосов присутствующих на засеДаНИИ ЧЛеНОВ КОМИССИИ. КаЖДЫЙ

член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов принятым

считается решение, Зd которое проголосов.tл председательствующий на

заседании.
Заседания комиссии оформJlяются протоколом. Протокол подписывается

присутствующими на заседании
председателем Комиссии. В протокол

заседании любым членом Комиссии.
выписки из протоколов С особым мнением прилагаются к проекту

генерального плана И Правил землепользования и застройки городского

поселения ((нижний Одес> при рассмотрении на публичных слушаниях,

1 0. IIрекращение деятельности Комиссии
комиссия прекращает свою деятельность после утверждения решением

совета городского поселениrI <<нижний Одес> проекта Генерального плана и

Правил землепользованиrI и застройки городского поселения ((Нижний одес>.

членами Комиссии и утверждается
вносится особое мнение, выск€}занное на
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Приложение 3

к постановлению руководителя администрации
городского поселения <<Нижний Одес>

от 10 авryста 2009 г. Jф 62

Порядок проведеншя и сроки мероприятий
по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования

и застроики городского поселения <<Нижний Одес>>

1. В срок до 01.11.2009г. Комиссией по подготовке проекта Генерального

ппана и Правил землепользования и застройки городского поселения <(нижний

Одес> с привлечением проектной организации ооо (СИБГипрогор-2>
Институт территори€UIьного развития осуществляется подготовка и разработка
проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского

,rb.en."- <Нижний Одес>> (далее - Генплан и Правила) в соответствиЙ с

требованиями градостроительного законодательства, действующих стандартов,

норм И правил, технических регламентов, документов территориального

планирования.
2. В д.."тидневный срок с момента подготовки проекта Генплана и Правил

комиссия по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования

застроики городского поселения <нижний Одес>> представляет его в

ддминистрацию муницип€lпьного района <<сосногорск) для проведения проверки

на соответствие требованиям технических регламентов с последующим

представлением его главе муниципчlльного образования городского поселениrI

<нижний Одес>>. В слуrае обнаружения несоответствия ук€ванным требованиям

проект Генплана и Правил направляется в Комиссию по подготовке проекта

генеральногс плана и Правил землепользования и застройки городского

поселения <<Нижний Одес>> на доработку.
3. Не позднее чем через десять дней со дЕя получения проекта Генпланаи

правил гпава муниципального образования городского поселения <<нижний

одес) принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту.

3.1. Глава муницип€lльного образования городского поселения <<Нижний

одес> готовит проект постановления о проведении публичных слушаний по

проекту Генплана и Правил, в котором указываются:
. тема публичных слушаниЙ;
о .щот&, место и время проведения публичных слушаний;

состаВ Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний;

источник финансирования мероприятий, связанных с проведением

городского поселения <<нижний Одес>> в средствах массовой информации в

течение семи дней со дня изданиrI.

3.2. Глава муниципzrльного образования городского поселения <<нижний

одес>> В течение трех дней со дня издания постановления о проведении

общественных слушаний по проекту Генплана и Правил организовывает

a

о



ь

i' т Ёл wлfiплфлDtrА т, тIftоRепению пVопиЧных
l проведение первого засед анияКомиссии по подготовке и проведению пубпичн,

слушаний, на котором чfiены комиссии:

о избирают из своего состава председателя, заместитеJIя председателя и

секретаря комиссии (если они не назначены постановлением руководителя

администрации городского поселения <<Нижний Одес>> ;

. определяют перечень вопросов, подлежащих обсуждению;

о определяоi,rоЪ.,тку публичных слушаний;

. подготаВливаюТ ход ведения гryбличных слушаний; lблп л...оrrrл2яIr--*

.опреДеляюТпереченьДолжностныхЛИЦ,специалисТоВ'органиЗации'
ПреДсТаВителейобЩественности'ПриглашаеМыхкУЧастиювпУбпичных
слушаниях в качестве экспертов; 

___ __.E*..TTrTTlv . 
_

3.3. Коми ссияпо подготовке и проведению публичных слушании:

а) не позднее чем за двадцать дrЪИ до проведЬr* публичных слушаний:

размещает в средствах массовой информации необходимую информачию об

их проведении и материшtы Генпланаи Правил;

напраВJUIеТлицам'приглашенныМкУчастиюВпУбличныхслУшаниях'
обращения с просьбой дать рекомендаlии и предложения по их проведению;

б)неПоЗДнеечеМчере,tsд".й(вслУЧае'есЛиВнесениеизмененийв
генплан и Правила связано с рzвмещением или реконструкцией отдельного

объектакапиТаJIЬного.'ро''.пuства)напраВJUIетиЗВеЩени'IопроВедении
публичных слушаний правообладателям земельных rIастков, имеющих общую

границу с указанным земельным участком, правоодладателям зданий, строений,

сооружений, расположенных на земелъных участках, имеющих общую границу с

УкаЗанныМЗеМельныМУ"u.,*о*'-ипраВообладателяМпомеЩенийВТакомобъеме,
а также ,rрu"ооопuдuraп"*' объектов капитального строительства, расположенных

ВГраницахЗонсособымиУслоВияМииисПоЛъзоВаниятерриторий;
в) не позднее чем за три дня до начаJIа проведения публичных слушании:

- обобщает все представленные рекомендации и предпожения граждан,

ДолжносТныхЛИЦlорганоВИорГаниЗаЦИй,ВыносиМыенаобЩественные

:::r"ххН с пи с о к лиц, выступ аю щих на пу б личных с лУ -1Уа-."-т:,:"и в ает

ихзаблагоВременноеУВеДоМлениеоВреМениПроВеДения.меропри'Iтии.
3.4. По итогам ,rроu"д."* ,убп""rr"rх слушаний в каждом случае

составляется протокол публичных слушаний, принимаемый открытым

голосованием большинством голосов от числа принявших участие лиц,

3.5. окончательные резупьтаты публичных спушаний оформпяются

закJIючением о результатч*^ ,rубпичных слушаний, составляемьж в четырех

экземплярах и подписываемыМ председателеМ И секретареМ комиссиИ пО

проведению публичных слушаний,

з.6.Всрокне'о,д'..10днейКомиссияпоПоДГотоВкепроекТа
Генерального ,rnu"u и ПравиЛ землепоЛьзованиЯ И застройкИ городскогО

поселения <<Нижний одес> Ьб"п,"llвает внесение изменений в проект Генплана

иПравилсУчетоМреЗУльтатоВпУбличныхслУшанийИпреДстаВляеТегос
приложенными протокопом и заключением о результатlх.публичных слушаний

главе мунициПzlпьногО образования городского поселения <<Нижний Одес),

4. Глава муниципального образования городского поселениJI <<Нижний

одес>> в десятидневный срок со Дня представления ему проекта Генплана и



ГIравил, с внесенными к}менеЕIIями по результатам публичных сл5пшаний,

р8ссмагривает его и припимаgт решение о направлении проекга в Совет
деrr}татов городского поýелехйя кНiП*fifut'Одес> или об опспоноfiии,про€Imа й о
направIIении его на доработку с указапием даты его повtrорнопо представJIения.

ь



Приложение 4
к постановлению руководителя администрации

городского поселения <<Нижний Одес>
от 10 авryста 2009 г. Ns 62

схЕмА
ПоэТаПногоВВеДенияграДостроиТеЛьногоЗонироВания

Ър

1. Первый этап. Разрабатывается и принимается проект Генерального плана

и Правил землепользования и застройки, который включает в себя:

. ,.*., Правил <<Порядок применения Правил землепользования и засцrойки

городского 11оселения <<Нижний Одес>> и внесения В ниХ изменений>>,

включающих в саебя регулирование землепользования и застройкИ на

основе зонирования территории городского поселения <<Нижний Одес>>;

. карты Генерального плана и градостроительного зонирования территории

городского поселения <<нижний Одес>>, карты зон с особыми условиями
использованиrI территорий;

. градостроительные регламенты по видам И параметрам р{врешенного
использованиrI объектов недвижимости.
2. Второй этап. Продолжение и завершение разработки ГенерЕ}льного плана

и Правил землепользования и застройки:
. внесение дополнений и изменений

землепользования и застройки;
в действующие Правила

о организация и р€lзвитие мониторинга процессов землепользованиrI и

заотройки;
. усовершенствование процедуры предоставления земельных участков.

3, Третий этап. Реализация генераJIьного плана городскогО поселениЯ

<Нижний Ьдесо осуществJUIется на основании плана реализации генерального

плана поселения, которыЙ утверждается главой муниципЕtльного образования

городского поселения <<нижний Одес> в течение трех месяцев со дня

утверждения соответствующего генерального плана,

4. Четвертый этап. В результате определенного периода функциОнированиrI
Генерапьного плана и Правил землепользования и застройки, приобреТениЯ

соответствующих навыков и наработки дополнительных норм реryлирования
градостроительных процессов систематезировать корпус местных нормативных

правовых актов.


