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                                                                           Проект
Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск

ДУМА ЗАТО  СЕВЕРСК
РЕШЕНИЕ

__________________№________________
                         г.Северск
О внесении изменений                          в Правила землепользования               и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010             № 94/4




В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 41 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4», 

ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск» изменения, изложив статью 34                             в следующей редакции:
«Статья 34. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки.
1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Указанные в части 3 статьи 36 настоящих Правил заявители, в случае необходимости внесения изменений в Правила, обращаются с соответствующим письменным предложением, содержащим обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, в Комиссию.
3. Комиссия в 30-дневный срок со дня поступления предложения осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении, в соответствии    с поступившим предложением, изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения и направляет это заключение Главе Администрации ЗАТО Северск.
 4. Глава Администрации ЗАТО Северск с учетом рекомендаций, содержащихся            в заключении Комиссии, в 30-дневный срок принимает решение о подготовке проекта решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в настоящие Правила                                или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 
Основаниями отклонения предложения о внесении изменений в Правила являются:
1) не соответствие требования технических регламентов;
2) несоответствие генеральному плану ЗАТО Северск;
3) несоответствие схемам территориального планирования Томского района Томской области, схемам территориального планирования Томской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.
5. Глава Администрации ЗАТО Северск в 10-дневный срок с даты принятия решения о подготовке проекта решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений                 в настоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения                             на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет. Сообщение                               о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.
6. Уполномоченный орган в области архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск осуществляет проверку проекта решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования Томского района Томской области, схемам территориального планирования Томской области, схемам территориального планирования Российской Федерации, генеральному плану ЗАТО Северск.
7. По результатам указанной в части 6 настоящей статьи проверки Глава Администрации ЗАТО Северск направляет проект решения Думы ЗАТО Северск                        о внесении изменений в Правила Мэру ЗАТО Северск или в случае обнаружения                    его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 6 настоящей статьи, направляется в 10-дневный срок в Комиссию на доработку.
8. Проект решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в Правила подлежит рассмотрению посредством публичных слушаний в порядке и сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением                    о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006  № 8/2.
9. После завершения публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет  в 10-дневный срок указанный проект Главе Администрации ЗАТО Северск. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
10. Глава Администрации ЗАТО Северск в 10-дневный срок после представления ему проекта решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в Правила и указанных в части 9 настоящей статьи обязательных приложений принимает решение о направлении указанного проекта в Думу ЗАТО Северск или об отклонении проекта Правил                          и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
11. Изменения в Правила утверждаются решением Думы ЗАТО Северск.
12. Изменения частей 2 и 3 настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, могут быть приняты только при наличии положительного заключения уполномоченного органа архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
Изменения в схему ограничений по санитарно-экологическим требованиям могут быть приняты только при наличии положительных заключений соответствующего уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора.»

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».



Мэр ЗАТО Северск –
Председатель Думы  	      Г.А.Шамин














































































__________________А.И.Парфененко

__________________Т.И.Солдатова

__________________В.С.Соляник

__________________В.В.Шевченко



Ольга Николаевна Кустова
77 39 00
03.07.2012

