



Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 
Еврейской автономной области 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2017                                                                                                        №569
пос. Смидович 
							
О создании комиссии по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, находящихся на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с ч.20 ст. 24 Градостроительного кодекса и поручением управления Росреестра по Еврейской автономной области, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В целях определения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов создать комиссию.
2.Утвердить прилагаемые:
- положение о комиссии по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, находящихся на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области;
- состав  комиссии  по переводу земель лесного фонда  в  земли населенных пунктов, находящихся на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.
3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Королева Б.Д.
4.Постановление опубликовать в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте Смидовичского муниципального района 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава администрации
муниципального района                                                                  А.П.Тлустенко


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района
от 02.11.2017 № 569


Положение
о комиссии по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, находящихся на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

1. Общие положения

           1.1. Комиссия по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, находящихся на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области (далее – комиссия) создается для рассмотрения комплекса вопросов, связанных с определением границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определением местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Еврейской автономной области и органов местного самоуправления Смидовичского муниципального района, а также настоящим положением.
1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Смидовичского муниципального района.

2. Функции комиссии

2.1. Комиссия:
	организует подготовку предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, военных городков, с учетом площади и количества расположенных в границах таких лесных поселков, военных городков земельных участков, не используемых в целях лесного хозяйства, а также с учетом необходимости размещения в границах таких образуемых населенных пунктов объектов регионального или местного значения в целях соблюдения требований, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования;
	организует подготовку предложений с учетом предусмотренных лесным законодательством требований по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов относительно видов функциональных зон, устанавливаемых в границах лесных поселков, военных городков, и местоположения их границ;

организует подготовку предложений о сохранении или ликвидации лесного поселка, военного городка с переселением граждан с учетом мнения населения указанного лесного поселка, военного городка;
организует подготовку предложений относительно местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов;
	рассматривает заявления по вопросам изменения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, военных городков;
	информирует  о  проведении  публичных  слушаний  при осуществлении градостроительной деятельности;

рассматривает заявления о внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов;
проводит  публичные слушания при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Уставом администрации муниципального района.
2.2. Комиссия учитывает:
	недопустимость прерывания границ населенного пункта;
	обеспечение включения в границы населенного пункта объектов социального и коммунально-бытового назначения, обслуживающих население этого населенного пункта;
	обеспечение плотности застройки территории населенного пункта не ниже 30 процентов. Отступление от указанного требования в сторону понижения плотности застройки в связи с нахождением зданий, сооружений на территориях лесных поселков, военных городков на значительном расстоянии друг от друга и (или) необходимостью размещения объектов социального, транспортного, коммунально-бытового назначения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования допускается по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области лесных отношений.


3. Организация работы комиссии и порядок принятия решений

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального района. 
3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
3.3. Председатель комиссии:
	осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

планирует деятельность комиссии;
созывает и ведет заседания комиссии;
формирует повестку дня заседания комиссии;
подписывает от имени комиссии все документы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
контролирует выполнение решений комиссии.
Функции председателя комиссии в его отсутствие исполняет заместитель.
3.4. Секретарь комиссии:
	осуществляет прием документов, поступающих в адрес комиссии;

осуществляет работу по подготовке комплекта документов для рассмотрения на заседании комиссии, оповещению членов комиссии о месте, времени проведения заседания комиссии, повестке дня, предоставлению членам комиссии комплекта документов по вопросам повестки дня заседания комиссии;
ведет и оформляет протокол заседаний комиссии;
информирует заинтересованных лиц о принятых комиссией решениях;
обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью комиссии.
3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
3.6. Повестка дня формируется председателем комиссии, исходя из поступивших предложений.
3.7. Члены комиссии участвуют в работе комиссии лично. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали более половины ее членов.
3.8. Решения, принимаемые комиссией, оформляются протоколом.
3.9. Протоколы и иная информация о деятельности  комиссии доводятся до членов комиссии в течение двух недель со дня проведения соответствующего заседания комиссии и направляются заинтересованным органам и организациям.




УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального района
от 02.11.2017 № 569


Состав 
комиссии по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, находящихся на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области


Королев Б.Д.


Глухов Е.С.

	первый заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии;
	заместитель главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Лупанова Е.А.




	начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Антоненко И.Ю.



Богданович Д.К.


Бондарева Э.В.


Волокитин Е.Н.


Ворончихина М.П.



Марданов И.В.

Носов В.В.


Черний Ю.Н.



Шабуня М.А.




	ведущий специалист первого разряда комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района;
	глава администрации муниципального образования «Приамурское городское поселение» (по согласованию);
	заместитель начальника юридического отдела администрации муниципального района;
	глава администрации муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» (по согласованию);
	и.о. главы администрации муниципального образования «Волочаевское городское поселение» (по согласованию);

глава администрации муниципального образования «Николаевское городское поселение» (по согласованию);
заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации муниципального района;
	заместитель главы администрации муниципального образования «Камышовское сельское поселение» (по согласованию);
	глава администрации муниципального образования «Смидовичское городское поселение» (по согласованию);
Якимова М.Ю.
















	начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации муниципального района;
	представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение, (по согласованию);
	представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений (по согласованию);
	представитель федерального органа исполнительной власти (его территориального органа), уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (по согласованию);

представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в случае, если предполагается установление границ военных городков (по согласованию).







