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 Проект
               
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки документации по планировке территории Батецкого муниципального района и территории Батецкого сельского поселения
	Настоящее положение о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации Батецкого муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
	Порядок определяет процедуру подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации Батецкого муниципального района.
	Решение Администрации Батецкого муниципального района о подготовке документации по планировке территории принимается по собственной инициативе, либо в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления в Администрации Батецкого муниципального района предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.
	Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в виде постановления Администрации Батецкого муниципального района.
	Администрация муниципального района в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории направляет уведомление о принятом решении главе поселения, применительно к территории, которого принято такое решение.
	Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрации Батецкого муниципального района самостоятельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.
Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
Проект планировки территории подлежит опубликованию в муниципальной газете «Батецкий вестник» и размещается на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Îòäåë ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè Áàòåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå - îòäåë ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ÆÊÕ) îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Áàòåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ, ó÷åòà ãðàíèö òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âêëþ÷åííûõ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãðàíèö òåððèòîðèé âíîâü âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ òàêîé äîêóìåíòàöèè.
	Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 8 Ïîðÿäêà îòäåë ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ÆÊÕ íàïðàâëÿåò äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ïîñåëåíèÿ, ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèè, êîòîðîãî ðàçðàáàòûâàëàñü òàêàÿ äîêóìåíòàöèÿ.
	Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 8 Ïîðÿäêà, îòäåë ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ÆÊÕ ïîäãîòàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå îá îòêëîíåíèè òàêîé äîêóìåíòàöèè è íàïðàâëÿåò å¸ íà äîðàáîòêó.
	Â ñëó÷àå, åñëè Àäìèíèñòðàöèÿ Áàòåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿëà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, òî å¸ ïðîâåðêà íà ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 8 Ïîðÿäêà, òðåáîâàíèÿì ïðîâîäèòñÿ â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
	Ïðè ïîëó÷åíèè îò Àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ îòêàçà â ñîãëàñîâàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îòäåë ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ÆÊÕ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé îáåñïå÷èâàåò äîðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè Àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ, å¸ ïðîâåðêó íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 8 Ïîðÿäêà è íàïðàâëåíèå åå â àäìèíèñòðàöèþ ïîñåëåíèÿ äëÿ ïîâòîðíîãî ñîãëàñîâàíèÿ.
	Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Áàòåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â òå÷åíèå 14 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ îò Àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ.
	Îòäåë ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ÆÊÕ â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, íàïðàâëÿåò åå Ãëàâå ïîñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê òåððèòîðèè, êîòîðîãî îñóùåñòâëÿëàñü ïîäãîòîâêà òàêîé äîêóìåíòàöèè.
	Óòâåðæäåííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Áàòåöêèé âåñòíèê» è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Áàòåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
                                                                                                         


