Администрация Клюквинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября   2014 г.
п. Клюквинка
Верхнекетского района
Томской области

                                 №  62
Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке  и ее состава на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»





	
                 В целях обеспечения реализации Правил землепользования и застройки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» утвержденных решением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №46,  руководствуясь ст.ст. 31, 33, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить  состав комиссии по землепользованию и застройке на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Клюквинского сельского поселения.



И.о.Главы  Клюквинского сельского поселения		        Е.И.Новосельцева












 
_______________________________________________________________________________________________________
Адм.- 1, прокуратура – 1, вестник-1, члены Комиссии-  7


Приложение №1
к постановлению
Администрации Клюквинского 
сельского поселения
                                                                                        от  12.09.2014 года №62  

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЛЮКВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» (далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при  Администрации Клюквинского сельского поселения и формируется в целях обеспечения реализации Правил землепользования и застройки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» (далее по тексту - Правила).
1.2. Комиссия формируется на основании постановления Администрации Клюквинского сельского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на основании документов градостроительного зонирования;
- создание условий для планировки территорий муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»;
- реализация положений Правил, обеспечение внесения в них изменений;
- обеспечение участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.


3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ

3.1. К компетенции комиссии в соответствии с возложенными на нее задачами, относятся:
- проведение публичных слушаний в случаях и порядке, определенных статьей 10  Правил; 
- организация и подготовка предложений о внесении изменений в Правила по процедурам статьи 53 Правил, а также проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением Правил;
- подготовка рекомендаций Главе Клюквинского сельского поселения по результатам публичных слушаний, в том числе рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов местного самоуправления муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», касающихся вопросов землепользования и застройки;
      - опубликование информации о своей деятельности;
- организация подготовки предложений о внесении изменений в Правила.
 

4. СОСТАВ КОМИССИИ

            4.1.  Состав Комиссии определяется Главой Клюквинского сельского поселения и утверждается постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения.
  4.2. Председателем Комиссии является  Глава Клюквинского сельского поселения, который руководит работой комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Заместителем председателя комиссии является специалист 1 категории администрации Клюквинского сельского поселения.
4.3. Комиссия состоит из постоянных членов, являющихся сотрудниками администрации Клюквинского сельского поселения, а также членов комиссии, участвующих в ее заседаниях по согласованию
           4.4. В случае отсутствия члена Комиссии или невозможности его участия в заседании Комиссии, его полномочия осуществляет иной представитель органа, организации, структурного подразделения, представителем  которого (которой)  является отсутствующий член Комиссии (по согласованию).


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не реже одного раза в месяц
5.2. Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется секретарем Комиссии.
          5.3. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется секретарем Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем  Комиссии.
5.4. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии, при условии надлежащего информирования членов комиссии о проведении очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии заносятся в протокол заседания комиссии.
5.6. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, имеют право изложить в письменном виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания комиссии.
5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.
5.8. На основании принятого комиссией решения готовится рекомендация Главе Клюквинского сельского поселения о внесении или не внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клюквинского сельского поселения.























































Приложение №2
к постановлению
                                                                                           Администрации Клюквинского 
                                                                                                       сельского поселения
                                                                                       от 12.09. 2014 года  №62

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЮКВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


Председатель комиссии:
- Баянков Андрей Иванович –   Глава Клюквинского сельского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
- Черных Надежда Александровна – специалист 1 категории администрации Клюквинского сельского поселения.
Секретарь комиссии:
- Новосельцева Елизавета Ивановна – управляющий делами администрации Клюквинского сельского поселения.
Члены комиссии:
- Соловьева Наталья Васильевна – ведущий специалист по финансам администрации Клюквинского сельского поселения.

-  Боровиков Николай Асеевич – депутат Совета Клюквинского сельского поселения.

- Бабыкин Владимир Михайлович – линейный электрик   РЭС ОАО «ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).

- Зворыгин Павел Николаевич -  электромеханик Верхнекетского линейно- технического участка Нарымского линейно-технического цеха межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).










