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Муниципальное образование  город Арск
Арского муниципального района
Республики  Татарстан
исполнительный комитет города Арск
422000, г. Арск, площадь Советская , 27
тел. 3-15-25, 3-12-35






Постановление
исполнительного комитета города Арск


от
“
2
”
сентября
2009 г.

№
98


О подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования «город Арск»
Арского муниципального района Республики Татарстан


В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ  “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Арск», утвержденным решением Совета города Арск от 07.07.2009 года №426, Уставом муниципального образования «город Арск», в целях создания условий для устойчивого развития и планировки территории города, соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, а также обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории города, исполнительный комитет города Арск             постановляет:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Арск (далее – Правила).
2. Создать комиссию по подготовке проекта Правил (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложению №1);
3. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта Правил (приложение №2);
4. Установить:
порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил (приложение №3);
этапы градостроительного зонирования территорий города Арск (приложение №4).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, а также разместить сообщение о принятии настоящего решения на официальном сайте Администрации города Арск в компьютерной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Руководитель исполнительного
комитета города Арск                                                        И.К.Аглиев

Приложение № 1
к постановлению исполнительного 
комитета города Арск  
от «2»сентября 2009 г. № 98

Состав
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
муниципального образования «город Арск» Арского муниципального района Республики Татарстан

Председатель комиссии: 

Аглиев
Ильдус Куттусович
Руководитель  исполнительного комитета города Арск

Заместитель председателя комиссии: 

Кадыров
Булат Ильдарович
Заместитель руководителя  исполнительного комитета города Арск

Члены комиссии:

Галимуллин
Ильшат Ахатович
Руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию)
Фазылзянов
Ильдар Салихович
Начальник отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию)
Хабибуллин
Рустем Вагизович
Заместитель начальника отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района, главный архитектор (по согласованию)
Гумеров
Камиль Василович
Председатель Палаты имущественных и земельных отношений Арского муниципального района (по согласованию)
Шагиахметов
Радик Дамирович
Начальник отдела экономики исполнительного комитета Арского муниципального района (по согласованию)
Зайнуллин
Фердинант Газизович
Заместитель главного государственного санитарного врача по Высокогорскому району в Арском районе Республики Татарстан (по согласованию) 
Минникаев
Габдулазян Фазулзянович
Начальник ТО №9 управления Роснедвижимости по Республике Татарстан (по согласованию)
Мухаметшин
Фаиль Камалович
Начальник Северного ТУ Минэкологии и природных ресурсов Республики Татарстан (по согласованию)
Шигабутдинов
Ильдус Мансурович
Начальник Арского РЭС (по согласованию)

Сабиров
Ильдар Ирекович
Начальник Арского РУЭС (по согласованию)
Гафуров
Ренат Шакурович
Заместитель начальника ЭПУ «Сабыгаз» (по согласованию)
Юсупов
Ракип Сафаргалиевич
Главный ветеринарный врач (по согласованию)
Касимов
Габдулхак Габдулфартович
Начальник Арской ГИБДД (по согласованию)
Габбасов
Айдар Минсабирович
Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию)
Мамаделеева
Римма Рамисовна
Ведущий специалист-эксперт Департамента  по оказанию правовой поддержки органам местного самоуправления Министерства юстиции Республики Татарстан
Шарафиев
Масхут Мифтахович
Начальник управления Министерства по делам ГОЧС РТ по Арскому муниципальному району, пожарной части №107 ГПС МЧС РФ по РТ по Арскому муниципальному району (по согласованию)
Амирфатов
Амир Исмагилович
Начальник ОГПН по Арскому муниципальному району УГПН МЧС России по РТ (по согласованию)
Исмагилов
Фанис Рашидович
Председатель финансово-бюджетной палаты (по согласованию)





Приложение № 2  
к постановлению исполнительного
комитета  города  Арск
от «2» сентября 2009г. №98



ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Арск» Арского муниципального района 

I. Общие положения

       1.  Комиссия по подготовке Правил землепользования и  застройки муниципального  образования  «город Арск»  Арского муниципального района (далее  -  комиссия) создается в целях подготовки  проекта Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования «город  Арск»  Арского муниципального района (далее - Правила).
       2.  Комиссия  в своей деятельности руководствуется  действующим Федеральным  законодательством, законодательством  Республики Татарстан, нормативными   правовыми  актами  органов  местного  самоуправления города   Арск,   Генеральным  планом   города   Арск,   настоящим Положением.
   
II. Функции комиссии
                                   
       3. К функциям комиссии относятся:
       -  рассмотрение предложений заинтересованных лиц по  подготовке проекта Правил;
       - обеспечение разработки и доработки проекта Правил;
       - проведение публичных слушаний по проекту Правил;
       -  обеспечение  внесения  изменений в проект  Правил  с  учетом  результатов публичных слушаний по проекту Правил;
       - представление проекта Главе МО «город Арск».
   
III. Организация работы комиссии
   
       4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но  не  реже одного раза в месяц.
       5.  Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
       Решения   комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов присутствующих   на  заседании  членов  комиссии  путем   открытого голосования.  Каждый член комиссии обладает правом  одного  голоса. При      равенстве     голосов     решающим     является      голос председательствующего на заседании.
       6.   Заседания   комиссии  оформляются   протоколом.   Протокол подписывается  присутствующими  на  заседании  членами  комиссии  и утверждается  председателем комиссии. В  протокол  вносится  особое  мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
       Выписки  из  протоколов  заседаний комиссии  с  особым  мнением членов  комиссии прилагаются к проекту Правил при его  рассмотрении на публичных слушаниях.
   
IV. Функции председателя комиссии и заместителя
председателя комиссии
   
       7. Функциями председателя комиссии являются:
       1)   руководство,  организация  и  контроль  за   деятельностью  комиссии;
       2) распределение обязанностей между членами комиссии;
       3) проведение заседаний комиссии;
       4)   утверждение  плана  мероприятий  комиссии   и   протоколов заседаний комиссии;
       5)   обеспечение   своевременного  представления   в   комиссию материалов   (документов,   схем  и  т.д.)   по   градостроительной деятельности,   а   также   информации   об   актуальности   данных  материалов;
       6) обобщение представленных комиссии замечаний и предложений по проекту  Правил, вынесение их на голосование для выработки  решения и внесения в протокол.
       8. Функциями заместителя председателя комиссии являются:
       1) организация проведения заседаний комиссии;
       2)  контроль за своевременностью поступления (не позднее чем за  три рабочих дня до даты проведения заседания комиссии) замечаний  и предложений членов комиссии по проекту Правил;
       3)   внесение   в   проект  Правил  изменений,   дополнений   в соответствии  с  протоколом заседания в течение двух  рабочих  дней после проведения очередного заседания комиссии;
       4)  представление  членам  комиссии  проекта  Правил  с  учетом внесенных  замечаний, предложений и дополнений не  позднее  чем  за один рабочий день до очередного заседания комиссии;
       5)  контроль  за  правильностью и  своевременностью  подготовки секретарем  комиссии  протоколов заседаний  комиссии  с  изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии;
       6)  исполнение обязанностей председателя комиссии в случае  его отсутствия.
   
V. Полномочия председателя комиссии и заместителя
председателя комиссии
   
       9. Председатель комиссии имеет право:
       1)  вносить  дополнения  в план мероприятий  комиссии  в  целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии;
       2)   требовать   своевременного  исполнения  членами   комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии;
       3)  снимать  с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки  дня, утвержденной  планом  мероприятий комиссии,  а  также  замечания  и предложения, с которыми члены комиссии не ознакомлены;
       4)  давать  поручения  членам комиссии о подготовке  документов (материалов), необходимых для разработки проекта Правил;
       5)  привлекать  специалистов,  обладающих  знаниями  в  области градостроительной    деятельности,   для   разъяснения    вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта Правил;
       6)  созывать  в  случае  необходимости  внеочередное  заседание
   комиссии.
       10.  Заместитель председателя комиссии имеет право  откладывать рассмотрение   замечаний   и   предложений   по   проекту   Правил, поступивших  от  членов комиссии с нарушением срока,  указанного  в подпункте  2 пункта 8 настоящего Положения, до следующего заседания комиссии.
   
VI. Функции секретаря комиссии
   
       11. Секретарь комиссии:
       1) ведет протоколы заседания комиссии;
       2)  представляет  протоколы членам комиссии  для  подписания  и председателю комиссии - для утверждения в течение трех  дней  после проведения очередного заседания комиссии;
       3)  осуществляет сбор замечаний и предложений по проекту Правил и  представляет их для рассмотрения членам комиссии за два  дня  до даты проведения следующего заседания комиссии;
       4) извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания комиссии  телефонограммой  не  позднее  чем  за  два  дня  до  даты проведения заседания комиссии.
   
VII. Полномочия членов комиссии
   
       12. Члены комиссии:
       1) принимают участие в разработке плана мероприятий комиссии;
       2)   участвуют   в  обсуждении  вопросов,  рассматриваемых   на заседаниях комиссии, и голосовании;
       3) своевременно выполняют все поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии;
       4)  высказывают  замечания и предложения,  касающиеся  основных положений   проекта   Правил,  со  ссылкой  на  конкретные   статьи нормативных   правовых   актов  в  области   градостроительства   и земельных отношений;
       5)  высказывают  особое мнение с обязательным внесением  его  в протокол заседания комиссии.
   
VIII. Прекращение деятельности комиссии
   
       13.  Комиссия  прекращает свою деятельность  после  утверждения Правил Советом города Арск.


                 Приложение № 3  
                                                    к постановлению  исполнительного 
                              комитета  города Арск  
                                                                       от «2» сентября 2009г. №98
                                                                                     
       Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки  муниципального образования «город Арск» Арского муниципального района Республики Татарстан

№ 
Наименование мероприятия 
Сроки исполнения 
1 
Разработка и утверждение  задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района 
4 месяца с момента подписания постановления Главы администрации Арского муниципального района о подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «город Арск» Арского  муниципального района 
2 
Подготовка и проведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района 
2 месяца с момента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района
3 
Разработка проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района 
6 месяцев с момента заключения контракта на разработку проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района
4 
Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района
В течение 10 дней со дня получения проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района
5 
Организация проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района
3 месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний 
6 
Внесение изменений в проект правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района по результатам публичных слушаний 
В случае необходимости срок устанавливается отдельно 
7 
Принятие решения о представлении проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района на утверждение или о направлении проекта на доработку 
В течение 10 дней после представления проекта 
8 
Утверждение проекта правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района
В соответствии с планом работы Муниципального Совета 
9 
Опубликование утвержденных правил землепользования и застройки МО «город Арск» Арского муниципального района
В течение двух недель после принятия решения об утверждении проекта 
     
     






























                                                       Приложение № 4 
                                                                                               к постановлению исполнительного
                                                                         комитета города Арск
                                                                       от «2» сентября № 98


ЭТАПЫ
градостроительного зонирования территорий муниципального образования «город Арск» Арского муниципального района Республики Татарстан

   
       1. Территории сложившейся застройки.
       2.Застраиваемые  территории (с учетом разработанных  проектов планировки).
       3. Производственные   зоны,  зоны   специального   назначения (кладбища, свалки), зоны размещения военных объектов.
   




