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Aдь|гэ PЕспУБ,rикэil|к|l)
муП!ц'Пальяr 06pr]oвll'Ф

]Фя]дж] niйпъlм> nцмпп'ФPДшe

РAсПoPЯжЕttиЕ

.,... 10rsr ft ltf

o сoздa ПП кoпtиссип п утвеp,(дeпxП ПoлoжеП!я
пo пoдгoтoвке лpoeюа вн€сeння tl}Мевенtlй в Пр

здФpoйк' вa тrpp'тopи! Mo <гПагпяск'й paйoн)

в целяx предoстaшения вoзмoХtoоти вьl6oPa вaи6oлее эффекrивньlх видoв
Pfupe ен ,o o revе |ьньlх )час|(oв l  oб'ек|oв к.|  и|a Ьro|o
стpoитeлЬствa, pyхoвoдствyясь гpадoстрoиМьвьlм кoдeксoм Poссийскoй
Федераци'' ФедерaлЬньIм закolloм oт 06'l0,200з.Nqiзl-Фз юб oбщих принцилaх
opгaвизaции мeстяoю сaмoyпPаыенм в Poссийскoй Федeрaции>, Устaвoм
мyниципdьяoгo oбразoвания dиагияский pайoя>

1' сoздaть п }"rвеpдить состaв кoмиссии пo пoдгoтoвке пpoекта ввeсeяия
измeвeвий в Пpaв!лa зeмлeпoлBoвания и зaстpoйки (Ilpилoxeяиe .l]! l),
2'Утвердить Пoлoжение o кoмиссии (Пpиложeниr N,2).
] ,vrверj"|ь|oрqДoк кoми"сиюпpeдлoveн};|aин|epeсoван|oх

лPoепа внесеь/q и 'vеье"/й в ПРавi  'd ,емrепolь loвaния и
зaстрoйк! (Прилoкениe Ns] ),
4,oпyбликoвaть настoящee pаспoрякеяиe в г8eтe <крaсloe зuaш> и paзмeститъ
яa сaйте aдминистDации Мo(Гиaги!ский Daйoь,.

Главa мyяиципaпънoгo
<ГиamEский paйoя> в ,  п } клич



Сoстав
кoмиссии пo пoдгoтoвкe прoeктaвнeсeяия измeнеuпй в ПРавилa землеfloльзoвaния

и lастPo;irи Мo.Гиaгин. rци райoР

Прeдсeдaтeль кoмисс!и:
Aнанев(ьии с ,B ,  |лaвD.  aл\ rнnсгpa- jИ пo \е lьс roN,y  \o .qи\  |в)  и
имyщественяo зeмФъвьlм вoпpoсaм адMинистрации Мo <Гиагияский pайoя)
заместитель пpедседaтеля кoмисси,l:
Hoркия э.A. .рyкoвoд@ль oтдeла aPх!текIуpь]
адмияиотpаци! Мo<Гиaгияский paйoя>
Cек!eтарь кoмиссии|

yлРавшюlцая делами aдMинистрации
Мo <Г'aгияский pайoя>

Пpилoxепие N9l
Утвeр'qeнo laспopяxевием глaвь'

Мo (Гиагияский Dайoя>
q,{ i-аlzpza' хi 21/?

и гpajoстPoительствa

TaPaЕ}aияa A'B' . ведyщий спeЦ!шист oтдeлa aрхитeпy!ы и гpaдoстpoительствa
aдминисTрац'и Мo <Гпагпвск'й pайoя>

ЛoмешияаЭ.Е, рyкoвoдитeль oтделапpавoвoюoбeспeчeния aдмпвисTaции
Мo (ГпагпEскпй райoФ;
l 'o ioвмoва Е,М, .  Рy loвoд/.ель o|делd имy*ес.sенno €мeльчь|х o|Рoшeчий
администрации Mo <Г!агияский PайoD;
Лoдяпой A'A' рукoвoдитель oтделa архитеmyрь]' благoyстрoйства и )ккx
aдм'нистрации Mo (Гпаm ' (в слyчаe Paбoтьl кoltиссии в
даняoм сeльскoм пoсeлeяип' пo оoглacoвaяию);
гуменюк B'A' aдминисTpаци' Мo (келермесскoe сельскoe
пoселение, (в сл)qaе pабoтъl кoмпсслп в даЕвoм пoсeлeв!и' пo сoгласoвавию);
Бельдивoв B,H, глaвьI адMияистPaции Мo <сергиевскoе сeльскоe
пoселфиФ, (в слyчае pабoтьI кoм'сс!и в даннoм

с060лев с.п. .

Бyдаeв A. М .



ПPилox€Еие Nq2
УтверждеHo pаспоpяжением глaвьl

Мo сиоfuнский Daйон".
- , /у (? NB /t/ ' -

Лoлoхeниe
o кoмиссии пo пoдгoтoвкe пpoeкта внесений и]пlевeвий вПpавила

землeпользoвaния и зaст?oйки нaтс!pитo!ии Mo <гиaгинcкий Pайoн>

1,oбщиe лoлoxеяия,
]'l кoмиссия сoздaетcя в цeлях пoдгoтoвки пPоеюа внесеяш !змeяений
ПPав!ла зeшeпoльзoваяия и здст!oйки Мo (Гиaги'rский paйoн' (дaлее
ПPав!ла),

. oбeспeчeяиe услoвий для yчастия гpaждaн п иx oбъедшlений в oсyществлении
градoстpo!тельяoй деятеnЬнoсти' oбeспечевиe cвoбoды тцoгo yчaстш.

3, Пopядoк рабoтьt кoмиссии

з,l. кoмиссия oсyществпяfi свolо деятельяoсть в фoрмe зaседФий, в тoм числe
лрoвoдимьlх в пop'дкe пyблпqяъrх слyшaний.

3,2. неoбхoдимoсть и периодичнoстъ пPoведениЯ зaседаний кoм!ссии
oпределяЙ}тся п!едседaтелrм кoмисси' и oбyславливaются срoками
o .Де]оdь|{ ,oоN)мсн ,oвr  peJе|  Jй  вoб]Jс rи ,evлепo|ыo&Риq итс|рoйки ,

1'2. кoмиссия пo пoдгoтовкe пpoепа вяесeвия измeнeяпй в Правпла (дшеe -
кoмиссия)' oсyществляет свoю деятельЕoсть
гpадoотloитeльяым кoдексoМ Poссийскoй Федеpaции. ЗемельвьIм кoдeксом
Poсс!йскoй Фeдеpaцпи, схемы теPритopиДьяoгo плaEиpoвaния
I иа.лH.|ioJ!P3йоI@. ПaстoящиNl Пof,o)кенlelI,

| , J  сoстJв  ьovи.си"  ЛвеD)кДаe| !я  рJс rоряжеРиev I Jв"  \4o 'ГиJЧчс( lи

2' oсяoвные цели и зaдачи кoмиссии

2.l. oснoвными задaчами кoмисоии являются:

сoздaние yслoв'й для yстoйчлвoгo рa]вития теpритopии Гиагияскom paйoнa !а
oснoвaнии дoкyмeптoв гpaдoст!oитeльяoгo пpoeкт'Poванпя;

. сoздшие yслoвий для плaв'poвки Tерpитoрии Гиaгинскoгo paйoнa . реалIlзaция
полoжeяий ПpaвпЛ землелoльзoвaяия и зaотрoйк!;



. рассмoтpеяиe предoставлевпe зeмeльяых участкoв для

. грoи|ельс ' ва  и  P8Ye teниq  ра|  i , нoч  oбьe< 'oв .  lД iн l i ,  . ooр) i  e |  ии  Рd
терpитoрии Гиa.!пскогo !айoнаi

. paссмoTреIlие измеяеяиe видoв papешeянoгo
сyществyющ'х oбъeктoв земenЬвЬtх учaсткoв и oбъек1oв

. paсcмoтPеЕиe пpeдлoхеяий яa пpeдoстаыeние yслoвяo рaрешенвoгo в!дa
yчасткoв или o6ъeсoв кaпитajьEогo сTоитeльствa:

oeЁоveнДаUl ;  |аве \4o.ГиаP|сtий райo" ,  пo pе]y ,ыJ аV
лyбЛичньIх слушaний, Pекoмендаций o пpeдoстaшeнии спeцишьньIх
сoгласoвaний' рекoМендацпй пo дoсудебпoмy yреryлирoваIlию спoрoв в связи с
oбРашенuя\ lи ф/1иче(м\ i  |opk, ! r  eскr\  лиU пo лoвo0} pe енr;  aДvi|  rсгрdUrи

лрoсoв ]evлегoлЬ,oв 'ния y l Jс|рoй (и,

. подrcтoвкa лреДпoжеяий o вtссении измeяeвий и (или) дoпoлEeвий в Пpавилa' a
таккe прoектoв мeстных яopмативяьп правoвых аФв' иньlх дoкyмевтoв'
связaEных с Peмизациeй и применением Прaвилi

рaссмoтреяиe !ньх вoпрoсoв в oбЛaсти землепoльзoваяия и зaсTрoйки.

з.4' кoмиссия имеет пpaвo:

. запpaшивaть ! пoлг{ать неoбхoдпм)ю пвфoрМацию п дoкyмeвтьr пo вoпрoсaм'
вхoд'щим в кoмпетеяцпю кoм'ссии l

. пpиглaшать нa зaседaвия кoмпсси! лиц' чь! !втeресъ' зaтpaгивaeт плaнирyeмaя
гPадoстponтельяш деятельнoсть;

. пpивлекaтЬ cпециаjиотoв' o6лaдающих спeцишьяыМи знaншми в o6лaсти
гPадoстpomeльнoй дeятeльнoсти) для рaзъяснеtlия вoпpoсoв, рaссмaтривaемых

,].5, заседаяи' кoМиссии вeдет ее председатеЛь иЛи зaместитель пpедседaтеля.

з'6, Кoм!ссия пPавoмoчяа пpинимaть решевия' eсли ва eе засeдаяии пpисyтствyет

з.7' Pешение кoмиссии лpивимаeтся 60лъшинств0м гoлoсов пPисyтствyющих на
заседagп' членов кoМIrссии' B слyчaо Paвенства гorrоcoв Peшающим являФся
гoлoс предсrдaтсльcтвyющeгo,

] ,8 ,  Peшeнuе кoми(си/ oфoрУл,ю'сq |  рoIo^олov,  кo|орo i
присyтствyющиe вa заседав'и и )твеpждается председатФем
кoмиссии, B пpoтокoл вЕосится ооoбоe мвeяиe' вьlскsаняoе ва зaседаяии лю6ым



з,9. кoмисcия в т€чен}ie тplццaти дteй сo дI4 пoсryплени, пРeдлoжeяш o
ыlесеI'lи измфrний в Пpaвилa' рассмar?!вaeг егo и noдгoтaвливaет с yчеmм
зaкЛючения oтделa apхитектypы и гpaдoстрoительствa свoе зaключеtlие' в кoтopoм
сoдеpхaтся peкoмeпдaци с пoстyпившими
пpедлoxeяияlлl измrнeяli! в Пpaвилa илn 06 oтклoненxи такoгo пpедлoженrrя с
yкaa!ием пPп@ нaпpaвляет эTo зaкrпoчеь.ие Глaве Mo
dиamнский paйoн)'

з' 1l. глaвa Мo (гиaгинсшrй paйoD в reчeнle тplrдцaти дteй пpщпм@ рeшeяие
o пoдmmвкe прoeюа o ввесeяитl изм€вений и дoпoлiений в нa!тoяцще Пpaвилa
ши oб oтшoнeяи! пPeдлoжеь-ия в даrirrые пpaBиЛa с
yказaниrм пpичин oпtлoненllя'

УпрДшюцщ делМ a'4{ин!cгрa
Мo (гиагинсftий PaйонD



ПpиЛo'(ение N,з
Утвеpжденo paспopяrкением глaвъr

Мo "ГиагиЦск!й райoнD

]' с мoменTa oлубЛикoвaния сooбщения o пoдгoтoвкe пpoектa o ввесeвии
измeвeЕий в Пpав!лa зeмлeпoлвoвани и застpoйки мyниципшьяoю oбpaзoвaиия
ГI'aг'яскoгo paйoвa в теqевпе сpoка прoведев'я рaбoт пo пoдютoвке пPoектаj
зaиятeрeсoвшныe лица впpaвe яaпPaв!ть в кoмиссию пo пoдгoтoвкe лpoeпа o

в Пpasnлa aемлепoльroвafriq / raстPoйьи .вoи предлoжеРиq,
2, Предлoжeяия яапPaыяmс' пo адpесy| Peспубликa Aдыгея, ст, Г!агияокая,
yл. кooпеpативнaя, з5' кa6.l (oтдФ aрХитe]с!уpьl и ryадoстрoительства
администрации . тел 9. l6'01)
з' пpедлo]t(еtlия дoлжиы 6 nсьмеilнoм в}rдe за пoдписью
юрид!чeскoгo (Yкaываeтся дoлxнoсть Pyкoвoдителя, вaимeяoвая'e opmвизaции и
фaмvл@' v\a\ отчeс:rвo pyкoвoдитeD) или физичeскoго (укaзывaется фaмIrлпя'
имя' oтчесTвo) лицa, rrх излoжпвшегo. с укaзaнием oбpатяoгo aдpeсa и дaтьI
пoдгoтoвки пpeдлoжея!й.
4, Пpедлoxенш мoryт сoдеpxать любые матеpиmы (как ва б}ъ'ажяь'х, так и
мтвитtьlх нoситeшх), !{aпpaвлeняыe МaтepиФьl вoзвpaту не пoдле)кат.
5'ПРедлoжен,tя, пoстyлив вrpшенliя pабoт пo пoдгoтoвке
пpoеmа o ввесеви' измевевпй в Пpав!лa' пе paссмaтр'ваются.

поPЯдoк IlAпPAвлЕн,UI
в кoМиссию предлoхевий за'нтeресoваввьrх лиц пo пoдгoтoвке пpoeкта внесея!я

и ,менениЙ в ПPasnла 'смл(лoль loвJнyq и lаL Tои\и

} пpавМшД дeлДи aдм""" . , . - ;
Мo 'Г iапнск iй pа iо | .  : : / с,B,Мшахoва


