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О подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Курганинского городского поселения Курганинского района

В соответствии со статьями 30 - Зб Градостроительною кодекса Российской
Федераrрrи, гц.нктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона
от б окгября 200З года J\Гэ 1Зl-ФЗ <<Об обпцж прI4Iципах организации местного
самоуправлениrI в Россlйской Федерации>>, Уставопд Курганинского городского
поселенIбI Кургатп+rского района, зарегистриров€lнным Управлением Министерства
юстиIцд{ Россrйской Федераrрrи по Краснодарскому краю от 20 декабря 2011 года
Jф Ru 2З517101207|002, в цеJuD( созданиrI условий дJuI устойчивого развkттIdя
территорlй Кургашгнского городского поселения, сохранениrI окружающей среды
и объекгов культурного насле.ryIя, создания условий дJuI планIФовки территорлй
Кургашшского городского поселениrI, обеспечения црав и з€жонньж интересов

физическrо< и юрид4ческlD( лиц, в том числе правообладателей земелънъD( yIacTKoB
и объектов капитЕIJьного строительства созданIбI условий дJuI привпечениrI
штвестrлдлi, в том числе tгуIем предоставJIения возможности выбора наиболее
эффекпавrъD( видов раutрешенного испоJъзов€tния земельнъж )п{астков и объектов
каIIит€Iльного строительства п о с т а н о в л я ю:

1.Пристугшать к подготовке цроекта Правил земпепоJьзованиrI и застройки
Кургаrпшrского гOродского поселения Курганинского района (далrее - Правиrrа).

2.Назна.штъ комиссию по землепользованию и застройке Курганинского
городского поселения Курганинскою района упоJIномоченным органом
по подготовке проекга Правилr.

3.Утвердлтъ:
1)Порядок подютовки шроекта Правил (приложение Jrlb 1);

2)этапы градостроительного зонированиrI территорIд4 Курганинского
городского поселеrия Кургаrлтrrского района (приложеrш.rе Nч 2);

3)сроюа цроведения работ по подютовке проекта Правил (гrриложение J\Гэ З).

3.Огryбrшшсовать сообщение о приIIятIм настоящею постановления,
приlrожениrl к постановлению, постановJIение главы Курганинского городского
поселенLuI Курганшrского рйона от 24 февраля 2009 года Jф 80 (О создании
комиссии по землеrrолъзованию и застройке Кургаrrr,rнского городского поселениrI



Курганинского
и ра:}местить

2

района> с прIrложенIбIми В газете <Курганинские известия))
на официЕLльном сайге администрациГpI Курганинского городского

поселениlI Курганинского района в сети <d4HTepHeT>.

4.fфизнать уцративIIIим сшry rrостzlновJlение ад4IдtrIстр аI+м Курганшrского
городского rтоселениrl Кургаrш,гнского района от 28
(О подготовке проекта правил землепользованиrI и
городскою поселениrI Кургаrлштского рйона>.

5.Коrrгролъ за вьшоJIнениеМ настоящег0 пост€lновJIения возложить
на заN{еститеJUI главы Кургшппrского юродскою поселениrI Кургаrптtrского района
В.Н.Григорнко.

6.ПостановJIение встуIIает в сиrту со д{я его офrлрт€lльного огryблшсов€lниrl.

Глава Кургаrшлrского городского
Кургаrшшского района , А.Н.ВоруIIп4JtrшI

агIреJuI 20I| года Nb 299
застройки Курганинского

,
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прило)I(ЕниЕJф 1

утвЕрхtшн
постzlновлением

аддд{и страIцп.1 Кургшrrн ского
городского поселениrI
Кургшплrского parioHa

от a/2s.Z/JNg //
порщок

подготовки проекта Правил землепользования и застройки
Курганинского городского посепения Курганинского района

Общие положения

1.1.Настошцй Порялок по.щотовки проекта Правил зеtvtлепоJьзов€lниrl
и застройюл Курганинского городского поселениrI Кургаrrrнского рйона (далее -
Правила) опредеJuIет орг€lниз€шц,Iю и последоватеJьность работ по подготовке
проекта Правил в соответствии со статьей 31 Гр4достроитеJьного кодекса
Российской Федерацш(.

1.2.Подотовка проекта Правил осуществJuIется с )лIетом положенлй
о территориulJьном пл€ililФованvм, содерж€шцtхся в документчlх территори€lJIьного
IшЕIнироваЕIчIя) с yreToM требованIй технических реглаNIентов, резуJьтатов
гryблпттъuс слrупшпй и предложений заинтересов€IIIньD( JIиц, на основе
и с испоJьзов€lнием p€lнee разработанrъж Федера.гьньпrл государственным
общеобразоватеJIьным уIреждением высшего профессион€lJьного образования
кКубансrой государственнъй аграрньй уЕиверситет) Правил зеNIлепоJIьзов€Iни.II

и застройrоr Кургшппrского городского поселениrI. применитеJьно к части
территории поселениJI - городу Кургшrинсlсу.

2. Порялок подготовки Правил

2.1.Решеrше о по.щотовке проекта Правил принимается главой Кургаrшнского
городского поселениrI Кургшlинского района с уст€шовлением этzшов
градостроитеJьного зониров€lниrl применитеJьно ко всем территориrIм поселениrI,
поряща и сроков проведениlI работ по по.щотовке Правил, иньD( положений
касаюцц[хся организации ука:tаннъD( работ.

2.2.Утюлrтомоченным орг€lном по подоювке проекта Правил
зеNллепоJIьзовЕlниrI и застройки явJuIется комиссиrI по землепоJIьзов€lнию и застроfuе
Кургаrлшrского городского поселениrI Кургаrпrнского рйона (далее - кол,иссия),
состав и положение о которой угверждены пост€lновлением гл€lвы Курганинского
городского поселенуIя Курганинского рйона от 24 февра-пя 2009 года J\b 80

<<О создшrии комиссии по зеNlлепоJIьзов€lнию и застройке Кl,ргатrинского городского
поселениrI Кургшп,rнского раlона> (с изменеrпа.лrл.t от 9 шоля 2009 года J\lb 366,
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8 окгября 2009 года Ns 545, |2 ноября 2009 года }lb бЗ9,З1 декафя 2009 года Jф 763,
15 февраля 2010 года }lЪ 7|, I7 февраля 2010 года Nч 85,2З сентября 2010 года J\Ъ 872,
25 аrrреля 2011 годаJф 291).

2.3.Глава Кургатпшrского городского поселениrI Кургаrшнского рйона
не позд{ее чем по истечении десяги дIей с даты цринrIтиrI решения о подотовке
Проекта Правил обеспе.шваег огryбJIиков€tние сообщениrI о принятии т€lкого решениrI
в порядке, ycTzlHoBJIeHHoM ця офищла-lьного оrryбликованиrl муниципzlJьньD(
пpulBoBbD( акюв, Iдrой информации. Сообщение о приIuIтии т€lкого решениrI
р€вмещается главой Кургштинского городского поселенI4я Курганшrского paloHa
на офици€lJIьном сшiте адNшшIистраIдии поселениrI в сети KtrfuTepHeT), а TaIoKe может
быть распространено по радио и телевидению.

2.4.В гц.нкге 2.3 настояIцего р€tздела в сообщении о принrIтии решения
о подготовке проекта Правил указывЕlются:

1)состав и порядок деятеJьности комиссии;
2)последоватеJьность градостроитеJIъного зоIlиров€lЕиrl Iц)именитеJIьно

к территориям поселениrI;
3)порялок и сроки проведениrI работ по подготовке проекта Правил;
4)порядок н€шр€tвлениrl в комиссию предложений заинтересовzlннъD( JIиц

по подотовке проекта Правил;
5)иrше вопросы орг€lнизаIц{и работ
2.5.Орган местIIого с€lI\4оупр€lвJIения осуществJuIет проверку проекта Правил,

предст€lвленного коttшtссией, на соответствие требоваrл,rяrл техниtIескlD( регл€lментов,
генер€lJьному плаЕу поселениrI, схеме территориzlJьного планировытля
муншцtп€lJьного рйонц cxeMulм терриюриzlJьного пл€ц{ироваIт74я субъектов
Российской Федерац.rи, cxeM€lNI территори€lJIьного пл€lнироваIтия Российской
Федерац,rи.

2.6.По резуJьтатuIiчI проверки, укzlз€lнной в tty{Iffе 2.5 настолцего раздела,
орг€lн местного сtlIчIоуправления HaпpaBJuIeT проект Правил главе Курганинского
городского поселениrI Курганинского рйона иJм в сJýrчае обнаружеrпая его
несоответствия требов€lниям и документ€lпd, указанным в tIуЕкте 2.5 настояцего
р€вдела, в комиссию надоработку.

3. Организация rryбличных сrrушаний

3.1.Проекг Правил до их угверждения подлежит обязательному
рассмотрению на гryблптшlьпс сJrуIпашlя( в поряще, устzlновленном Уставом
Кургшrrнского городского поселениrI Кургшrинского рйонц Положением
о гryблпгшrьп< сJIуш€lниrD( в Кургшrинском городском поселеrrии Курганинского
раЙонц утвержденном решением Совета Кургаrrшrского городского поселениrI
Кургаrrrнского района от 29 июнrI 2006 года }lЪ 30 (Об угверх{деtии ПоложениrI
о гryбrпгшlъпl слуш€lниrD( в Курганшlском городском поселении Курганинского
районa>.

З.2.Глава Курганинского городского поселениrI Курганинского рйона
при поJIr{ении от органа местного сilN,IоуправлениrI проекта Правил, прошедпего
соответствуюпryю проверщу, rrринимает решение о цроведении гryблшг+rьпс

/
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несщ4паний по такому IIроекту в срок поздIее чем через десять дней со дuI
получениrI т€жого проекта.

3.3.,.Щанньпчr решением уст€lнalвJlивается BpeMrI и мЪсто проведения гryблпrшъпс
сrrушшrий.

3.4.Решение гл€lвы поселениrI о проведении гцrблпа.пrьu< слушаний подлежит
огryбликов€lнию в порядке, установленном дJuI офшrиального огryбликованиrI
муниципальньж правовьD( €lKToB.

3.5.С момента огryблrикованиjl решениrI о проведении rryблшrшlьul сrцппаний
их у{астники считzlются оповещенными о времени и месте проведения rryблмчньгх
слlrrпаниЙ. Участrrики гryблишrьD( сJгупаниЙ вправе предст€lв ть в комиссию свои
предIожениrt и замечаниjI, касаюцц{еся проекта
их в прOтокол гryблптштьп< слгуlшаний.

Правил, дJuI вкJIючени;I

3.6.ПУбЛШIШые сJý/шания по проекту Правил проводятся копдlссией
по подготовке проекта Правил.

3.7.Публп,rшrые слушания проводятся в к€Dкдом населенном ttу]кте поселениrI.

, 3.8.После завершениrI гryблпrшlьпl слушаний по rrроекry Правил, комиссиrI
- cocTzlBJuIeT зzlкJIючение о резуJьтатах гryбли.пrъur слгуrпаний и) в сJIуч€}е

необходлмости, с у{етом резуJьтатов публrr,I.шьгх сJIуш€Iний обеспеIIивает внесение
изменениЙ в проект Правил и представJuIет ук€lзанныЙ проект гл€lве Кlрганинского
городского поселениrI Курганинского района. Обязательными приложениямуI
к проекry Правил землепользовЕIниrI и застроЙки явJuIются протокоJы публп,rчньп<
сrry.шаний и закJIючение о резуJIьтатах пубrшrшrьп< слцлпаний.

3.9.Срок проведения публпrчньD( сJý.шаrтий с момента оповещения жителей
поселениrI о времени и месте их проведения, со дня опубликования проекта Правил
До Д{я огryблпакования з€lкJIючениrI о резуJIьтатах гryблпrшъп< слгуlпаниЙ не может
быть менее,щух и более четъIрех месяIIев.

3.10.Закшочение о резуJьтата>( гryбrлтшrъж сrrуrrrшrий rrодIIежит
огryблппсов€lнию в порддке, уст€lновленном дJuI официа-гьного огryблrrкованиrl
муницип€tJьньD( правовьD( zктов.

4. Порядок угверждения Правил

4.1.Глава Курганинского городского поселениlI Кургаl*гнского рйона
В ТеЧение десяти дIеЙ после предст€lвлениrl ему проекта Правил с протокол€tN4и
гryблптшrьп< слlушашЙ и з€IкJIючением о резуJIьтатах гryблиIIньD( слгуrrаrrий доJDкен
ПринlIтъ решение о нчlпр€lвлении укЕванного проекта в представительнъй орг€tн
МесттIого с€lNIоуправлениrI Совsт Курганrтrского городского поселениrI
КУргаrrшlского рйона - иIм об откгlонении проекта Правил и о н€lпр€lвлении

на доработку с ук€tзанием даты его повторного представлениlI.
4.2.Правила угверждаются предст€lвитеJIьным орг€lном местного

самоуправления. Обязательными прил жениrIми к проекту Правил явJuIются
протокоJIы публшгшrьп< слц.rrrаний по указ HoIvIy проекry и закJIючение о резуJьт€rтах
т€lких публи.шьrх слц,rпаний.

4.3.Представителштьй оргzlн месттIого сЕlIчIоупрzIвлениrI по резуJьтатаI\4
рассмотрения проекта Правил и обязательньD( приложений к ему может уtвердитъ
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Правила иJIи н€шрzIвить проект Правил главе Курганинского городского поселениrI
КУргаrпшского района на доработку в соответствии с резуJIьтатаI\4и публптшrьп<
сrгупанIй по указанному проекту.

4.4.Правила подлежат огryблrrковulнию в порядке, уст€Iновленном щя
ОфИЦИа-lьнОго огцrбrштков€lниrl IuуншIипЕlJьнъD( прzlвовьD( актов, Iшой официагьной
информшцпа, и р€Lзмещulются на офшцтчtJьном сйте поселениrI в сgги <йIrrтернег>>.

4.5.Физические и юридические JIиIIа вправе оспорить решение
об угверхqдении Правил в судебном порядке.

4.6.Оргаrш государственной власти Российской Федерации, орг€lны
ГосУДарствеrпrоЙ вл€юти субъекга РоссиЙскоЙ Федерации впрzlве оспорить решение
об угвержлении Празил в судебном порядке в cJI}+Iae несоответствиrI Правигl
З€tконодатеJьству РоссIЙскоЙ Федерацичr, а таюке cxeМ€tМ территориЕtJIьного
Пл€lнироваI:ш4я РоссиЙскоЙ Федерацшr, cxeMaNI территори€lJIьного планировашIя
субъектов Россrйской Федер ы\ии, угверждешIъпчI до угверх(Д енияПравил.

5.Порядок направIIения в комиссию предложеций заинтересованньIх лиц
по подготовке проекта Правил

5.1.С момента огryбrпrков€lниrl сообщения адN{IIнистрыIWI Кургаrпшского
городского поселениrI о по.щотовке проекта Правил в течение срока проведения

работ по подготовке проекта Правил, з€мнтересов€lнные JIица впр€tве н€шравJuIтъ
в комиссию предJIожени;I по по.щотовке проектаПравил (да-irее - предJIожетия).

5.2.Предложениrt могут быть н€lправлены в а,щдцIистрацшо Курганr.шrского
городского поселениrI Курганинского рйона (с помgrкой (В комиссию
По ЗемлепоJIьзов€lнию и засцrоftсео) arо электронной по.rге, лrибо по почте дIя
передачи предJIожешшi непосредственно в комиссию, либо предст€lвлены нарочно
в кабинет Ns 3 по адресу: г.Курганинск, ул. Каrпшrин4 34, с 9-00 до 17-00 часов,
IФоме субботы и воскресенъя, телефон дJuI сrrр€lвок - (8 S6147 2 51 83).

5.3.Прещожения доJDкны быть логично изложены в письменном вIце
(напечатшrы лрrбо н€ilIис€lны разбор.шлвым почерком) зu подIисью Jица
ID( иЗложившего, с ук€в€lнием его поJIньD( фал,rrrгrи, имени, отчествъ адреса места
регистрации иt даты по.щотовки предложений. Неразбор.rrво нzilIис€lнные,
Непо.щIисilнные предложения, а TaIoKe предJIожени'I, не имеющие отIIошени,I
к подготовке проеюа Правил, колдIссией не рассматривЕlются.

5.4.Предлrожениrl могут содерж€uтъ rпобые материzlJш (** на бумалсньп<,
TEIK и элекIроннъD( носителл<). НаправлеЕные матери€lJш возврату не подлежат.

5.5.Предложени[, постуIIивIIIие в комиссию после завершениrI работ
по подготовке проекта Правил, не р€юсматрив€lются.

Началrьник отдела земеJIъньD(, имущественнъIх
отношений и градостроитеJьной деятеJIьности
админи стр ации Курганинского городского
поселения Кl.рганинского района

\ отдвл /

Е.В.Перкин

Е,



прило}(EниЕJs 2

утвЕржшн
пост€шовлением

ад\д.lнистр аIIщI Курганинского
городского поселениrI
Курганинского рйона

от 2Z2J.a2/sN9 6/

этАIы
градостроительного зонирования территории

Курганинского городского поселения
Курганинского района

1 угап:

Сбор и анаJIиз исходrой информации:

-МатериЕIJшЕlнЕtJIиЗаЦраДосТроиТеJьнЬD(инорМатиВнЬD(ДоКУМенТоВ;
-проблешшше и проtнозные параI\4етры рzlзвития территории поселения;

-сведенIбI пО границаN{ элементоВ плrlнировки поселениf, (arо материzrлаI\4,

содержапц4мся в генер€lJъном плЕlне поселения);

-изуIение слотсrвшейся планировки территории поселени,I и сущес.гвуюццD(

землепо JIьзователей.
2 этагr:

Разработка решениrI зонировани,I территории поселени,I:

-определение цраниЦ территориИ зоН разлиtц{ьD( видов существующего

и планируемого испоJьзовЕlния земеJънъD( уIасжов;
-эскизы зонированиrI по каждому вид/ зон;

-градостроитеJьные регп€ll\dенты IIо какдому виду зон,

3 угап:
Согласование И угверждение В составе Правил карты градостроитеJIьного

зонированиrI территории поселения, |рaдостроитеJIьньD( регл€lNIентов по ка)кдому

виду зон.

Начаьник отдела земелъных,

отношений и гралостроительной
администрации Курганинского

оБ иЙ
отдЕл

tIоселения Курганинского района
Е.В.Перюtн



прI4IIохGниЕ J\ъ 3

утвЕрж'щн
постЕlновлением

аддлilI стр аIдшI Кургшшнского
городского поселения
Кlрганинского рйона

от 2' 2J. l2/JN9 l{

сроки
проведения работ по подготовке проекта Правил

лъ
п/п

Наименование работ по
подготовке проекта Правил

Сроки проведения работ

1 2 э

1 Оrryблпшсовшме сообщетия
о цриIUrтии решениJ{ о подотовке
проектаПравшr

В течеtпп,t 10 дrей с даты пришшшI решеншI

2 Проведеrие аукIц4она
на размещение NIуншцшаJIьного

зzказа на по.щотовку проекга Прави:t

Февра,ъ-марг 2012 года

1J Разработка проеюа Правил 3 меслlа с даты зztкJIючениlI NIуншцшаJIьною
KoHTpaIсIa

4 Про верка проекта Правил
на соответствие требоватил,r
техниrlескlлt реглzlментов,
генеральному шаIry поселениrI,

схемам территориаJIьною
планировчlниll

Не более 1 мес-шIа со л{я поJIуt{ениlI IIроекта

5 Пршrяме решеншI о нilправJIеЕии
проекта Правшl главе Кургzlнинского
городского поселениJI иJIи в слrIае
обнарlrкения его HecooTBeTcTBIl;I

требованишл и документaм,
в комиссию надоработку

По окоrrчдпlи проверки

6 Устраrrеrпrе зашrечшшй
(при наштщм)

В зависr,плости от объема замечаtilй,
но Ее более 20 рабо.па< лrей

7 Проверка работ по устранению
заплечаrrй

В зависr,пrtости от объема замечшIиI1,

но не более 10 рабоwо< дrей
8 Прштягие решеншI о направJIении

проекта Прави,r главе Курганинского
городского поселенIб{

По окоrтчаrпп.r пpoBeplal

9 Пршlяме решениJ{ о проведении
гryблитlъж сrryтланlй по цроекту
Правlалl

В течетпшл 10 шей со дш поJI)цения проекта
Правr.rлr

10 Оrryблпжование решеЕшI
о проведеЕии гryбrптштьж слrупаrпй

В течеrпм 15 шей с даты приIuIтиlI решениrI



1 2 J

11 Опlб;плсоваrтие (обнародование)
проекта Прави,r

Одrовремеrшо с решением о пtrюведении
глб.шт.цъж слтипаrпй

1] Проведеrпrе rryбrпгпlъж сrгупаrrий
по проекту Правил, с оформлеrмем
протокола слушатпй

Мшпшtудл 2 месяIа максиNfум 4 месяIа
со дIя оrryблпп<овшшя (бнародовап.lя) проекта

Правиll
до дuI огryблппсоваrпля зzlкJIючения о резуJьтtIтчlх

слrипшппi
13 ПодотовказаюrюченIбI

о резуJIьтатах гryблпт.пrьпr слипатrлй
Не более 15 шей со л{яцроведеIмя слуrпаrпй

I4 Оrryблпшсоваlпте закJIюченIбI
о резуrьтатах публпrшъп< слушшпшi
и размещение его на сайге
аддшilIстрацли поселеншI в сети
<Итrrернсг>

В течетпда 5 дlей со дu{ },гверждения закJIюченIбI

15 Представлешrе проекга Правrrr,
протокола гryблптшъпl слryтпаrпшl и
зzlкJIюченIrI о резуJьтапж сrгупшпй
главе Кургшппrскою юродского
поФлениrI

В течетппа 10 дrей со дш уtверждеIil4я
закJIючениrI

16 Принягие решениrI о нЕtгIравлении

проекга Правил, цртокола
публптшъпс слушшпй и зilкJIючениrI
о резуJIьтчIт€ж сrrушшпш1 в Совsr
Кургшпшrскою юlюдского
поселениJI иJIи

об сrгкrюнетппл проекга правип
и напр€lвJIении ею надоработку
с указанием дЕIты его повторного
предgtавпенIrI

В течетплл1 0 дrей после цредстЕIвJIеншI проекта
Правилr

|7 Рассмотреrше и угверждение Правшr
иJIи Еilправление проекга Правил
главе Кургаrпшrскою юродскою
поселения
надорбоrку

По гшшту работы Совега Кургaнинскою
городскою поселения иJIи по соглЕюовzlнию

с ним

18 ОгryбrпшовшшеПравшr и
рutзмещение I1D( на саЙге
аДДДМСТРаЦП.r ПОСеЛеНИЯ В СеТИ

кИrггернсг>

В течеrпм 15 щей после пришIтwI решеншI
обугверждеrпм Правшr

lъ

l.

Начаrьник отдела земеJьнъD(, lшл)дцественньD(
отIIошений и гралостроитеJьной деятельности
а,щ/ftтни стр ыJии Курганинского городского
поселениrI Кургаrланского района .Перюан


