
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2021 № 119
пгт Рудничный

О подготовке проекта  о внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования Рудничное городское поселение

Верхнекамского района Кировской области в части подготовки сведений о
границах населенного пункта пгт Рудничный

В целях создания условий для устойчивого развития территории

Рудничного городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов

культурного наследия, создания условий для планировки территорий

городского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и

объектов капитального строительства, создания условий для привлечения

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и

объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным

кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом  РФ от 13.07.2015

№218-ФЗ  «О государственной   регистрации недвижимости», п.20, ч.1, ст.14

Федерального закона "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом

муниципального образования Рудничное городское поселение, администрация

Рудничного городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный

план муниципального образования Рудничное городское поселение

Верхнекамского района Кировской области по проведению мероприятий,

связанных с разработкой землеустроительной документации в части

подготовки сведений о границах населенного пункта пгт Рудничный.



        2. Комиссии по землепользованию и застройке Рудничного городского

поселения подготовить материалы требующиеся для внесения изменений в

Генеральный план и для дальнейшего внесения сведений в Единый

государственный реестр недвижимости о графических координатах границ

населенного пункта пгт Рудничный Верхнекамского района Кировской

области.

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Генеральный план. Приложение 1.

4. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в

Генеральный план. Приложение 2.

5.  Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования

Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области и

разместить на официальном сайте администрации Рудничного городского

поселения.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Рудничного

городского поселения от 24.06.2021 № 106 «О подготовке проекта о внесении

изменений в Генеральный план муниципального образования Рудничное

городское поселение Верхнекамского района Кировской области».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Зам. главы администрации
Рудничного  городского поселения      Фомин Н.А.



Приложение 1
к постановлению администрации
Рудничного городского
поселения от 08.07.2021 № 119

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план   муниципального  образования

Рудничное городское поселение Верхнекамского района   Кировской
области в части подготовки сведений о границах населённого  пункта

пгт Рудничный

№
п/п

Порядок проведения работ по
подготовке проекта Генерального
плана

Сроки проведения работ Исполнитель,
ответственное лицо

1 Опубликование сообщения о
принятии решения о подготовке
проекта о  внесении изменений  в
Генеральный план  Рудничного
городского  поселения

Не позднее чем по
истечении 10 дней с даты
принятия решения

Глава администрации
муниципального
образования  Рудничное
городское  поселение

2 Сбор исходной информации

Прием предложений
заинтересованных лиц по
подготовке проекта внесения
изменений  в Генеральный план
Рудничного городского
поселения

1.Срок проведения работ
по сбору исходной
информации, в объеме
необходимом для
подготовки  Проекта
обеспечивает
Исполнитель   работ.
Комиссия по
землепользованию и
застройке  администрации
Рудничного городского
поселения оказывает
Исполнителю содействие
в получении необходимой
исходной информации
-предоставление
информации,
содержащейся в
генеральном плане и
правилах
землепользования и
застройки МО Рудничное
городское  поселение
2.Приём предложений
заинтересованных лиц
осуществляется в  течение
30 дней с момента
опубликования сообщения
о подготовке проекта  о
внесении изменений  в
Генерального  плана

Комиссия по
землепользованию и
застройке,
Исполнитель
специализированная
организация



3
Проверка проекта внесения
изменений в Генеральный план
на соответствие требованиям
технических регламентов,
генеральному плану поселения,
схемам территориального
планирования, правилам
землепользования и застройки
Рудничного городского
поселения  и законодательству

В течение 5 рабочих дней
со дня получения проекта

Комиссия по
землепользованию и
застройке

4 Утверждение постановления о
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по проекту  внесения
изменений в Генеральный план
по установлению границ
населенного пункта пгт
Рудничный

Не более 10 дней со дня
получения проекта правил
и координатного описания
границ территориальных
зон

Глава муниципального
образования

5 Опубликование постановления о
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по проекту  внесения
изменений в Генеральный план

В течение 5 дней с даты
принятия постановления
о назначении  публичных
слушаний

специалист
администрации

6 Проведение общественных
обсуждений или публичных
слушаний по проекту  внесения
изменений в Генеральный план, с
оформлением протокола
слушаний.

Не  менее 1 месяца
не более 3 месяцев со дня
опубликования проекта
изменений

Состав участников
общественных
обсуждений или
публичных слушаний  по
подготовке проекта
внесения изменений в
Генеральный план

7 Подготовка заключения по
результатам проведения
общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту
внесения изменений  в
Генеральный план

В течение 5 дней со дня
общественных
обсуждений или
проведения публичных
слушаний

Комиссия по
землепользованию и
застройке

8 Опубликование заключения о
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по проекту
Генерального плана

В течение 10 дней со дня
проведения слушаний

специалист
администрации

9 Принятие решения о направлении
проекта Генерального плана,
протокола общественных
обсуждений или публичных
слушаний по проекту и
заключения в  Рудничную
поселковую Думу или об
отклонении проекта внесения
изменений в Генеральный план
или направлении его на
доработку с указанием даты его
повторного представления

 В течение 10 дней после
представления проекта
Генерального плана

Глава  администрации
муниципального
образования



Приложение 2
к  Постановлению администрации
Рудничного городского поселения
от 08.07.2021 № 119

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
в  Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке

проекта о внесения изменений в Генеральный план

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта
Генерального плана  муниципального образования Рудничное городское
поселение Верхнекамского района Кировской области  в течение 30 (тридцати)
дней заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке
проекта Генерального плана (далее – Комиссия) свои предложения.

        2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проектов
Генерального плана муниципального образования Рудничное городское
поселение Верхнекамского района Кировской области» направляются по почте
в адрес: 612830 Кировская область  Верхнекамский  район пгт Рудничный  ул.
Орджоникидзе д.26   тел  8 (83339) 3-63-16  или  по электронной почте в адрес
admin_rudnik05@mail.ru

         3. Предложения в проект Генерального плана должны быть за подписью
юридического лица (указывается должность руководителя, наименование
организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического лица
(указывается фамилия, имя, отчество), их изложившего, с указанием обратного
адреса и даты подготовки предложений.

        4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

        5. Секретарь Комиссии в течение месяца дает письменный ответ по
существу обращений физических или юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения
установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не
имеющие отношения к подготовке проекта Генерального плана, Комиссией не
рассматриваются.

mailto:admin_rudnik05@mail.ru

