



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021                                                                                                   № 496

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска 

В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 17, 18 Правил землепользования и застройки города Бердска, утвержденных решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 №399, учитывая рекомендации, содержащиеся в заключениях Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, от 03.12.2020 и 26.01.2021, руководствуясь Уставом города Бердска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в части внесения изменений в градостроительные регламенты, в карту территориальных зон и в сведения о границах территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон правил землепользования и застройки города Бердска в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестре недвижимости.
2. Утвердить:
1) этапы градостроительного зонирования территории города Бердска Новосибирской области (приложение №1);
2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска (приложение №2);
2) порядок направления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений Правила землепользования и застройки города Бердска (приложение №3).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и разместить информацию на официальном сайте администрации города Бердска.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска 							  Е.А.Шестернин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации города Бердска от 24.02.2021№ 496
Этапы градостроительного зонирования территории города Бердска Новосибирской области

	Рассмотрение предложений об изменении градостроительных регламентов, изменении границ территориальных зон.

Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска:
	изменение градостроительных регламентов;

изменение границ территориальных зон;
	изменений сведений о границах территориальных зон в виде графического описания местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

	Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска на публичных слушаниях:

	проведение публичных слушаний;

доработка проекта с учетом результатов публичных слушаний.
	Утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска.
	Опубликование утвержденного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте города Бердска в сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации города Бердска от 24.02.2021№ 496  

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска
№
п/п
Наименование мероприятий
Срок проведения работ

Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бердска (далее – Проект) в соответствии с приложением к техническому заданию
В течение 15 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта

Проверка Проекта на соответствие требованиям, изложенным в техническом задании. Доработка Проекта в случае наличия замечаний к Проекту
В течение 5 рабочих дней после поступления Проекта в администрацию города Бердска

Подготовка постановления о проведении публичных слушаний по Проекту
В течение 3 рабочих дней с даты поступления доработанного Проекта

Организация и проведение публичных слушаний по Проекту
Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний
	

Обеспечение внесения изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний
В течение 5 рабочих дней с даты подготовки заключения о результатах публичных слушаний

Направление Главе города Бердска Проекта с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний
В течение 2 рабочих дней с даты доработки Проекта по результатам публичных слушаний

Направление Главой города Бердска в Совет депутатов города Бердска Проекта с результатами публичных слушаний или направление Проекта на доработку с указанием даты его повторного представления
В течение 10 дней после представления Проекта Главе города Бердска 

Направление сведений о границах территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра, в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Новосибирской области. Анализ полученных отказов о внесении сведений о границах территориальных зон в ЕГРН. Подготовка предложений по проведению работ, требуемых для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН в отношении полученных отказов из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области.
До 31.12.2021
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации города Бердска от 24.02.2021 № 496
Порядок
направления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска

После опубликования решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска заинтересованные лица вправе направить свои предложения по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений (далее – Комиссия).
	Предложения представляются всеми заинтересованными лицами не позднее 7 (семи) дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
	Предложения могут быть представлены в письменном или электронном виде на имя председателя Комиссии по адресу: Новосибирская область, город Бердск, улица М.Горького, 9 (администрация города Бердска, кабинет 36).
График работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.12, пятница с 8.00 до 16.12, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье. Почтовый адрес: улица М.Горького 9, город Бердск, Новосибирская область, 633010.
Адрес в сети Интернет: https://berdsk.nso.ru.
Адрес электронной почты: grad.berdsk@gmail.com.
Телефон для справок: (383-41) 2-05-25, 2-00-79, факс (383-41) 2-00-90.
	Предложения направляются секретарю Комиссии в управление градостроительства администрации города Бердска.
	Предложения могут содержать материалы на бумажных или электронных носителях в объемах достаточных для их рассмотрения по существу.
	Полученные материалы возврату не подлежат.
	Комиссия вправе направить запросы в уполномоченные органы для подготовки официального заключения по внесенным предложениям.
	Комиссия рассматривает поступившие предложения до завершения публичных слушаний.
	Предложения, внесенные с нарушением срока, предусмотренного настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.


