Росси йская Федерация

Самарская область

СОБРЛНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВАЯ БИНАРАДКА
МУН ИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКАЯ ОБЛЛСТЬ

рЕшЕниЕ

от

Ml79

17.12.20l9 года

Об утверждепии Положения об организации ll проведения общественных обсуждений
или rryбличных слушанвй по вопросам градостроительной деятельности нд
территории сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района
Ставропольский Самарской облдсти

В соответствии с
Федеральньп.t законом

Градостроительным кодексом Российской Федерации,

от 06.10.2003 ]ф 1Зl-ФЗ кОб обцrих принципtlх

организшIии

местного саN.tоуправления в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом сельского
поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области,

собрание представителей сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района
Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:
1, Утвердить Положение об оргаIrизации и проведении обцественных обсУжДенИЙ

или публичных слушании по вопрос:lм градостроительной деятельности на территории
сельского поселения Новая Бинаралка муниципаlrьного района Ставропольский Самарской
области согласно приложению.

2.

Признать }тратившим силу решение Собрания представителей сельского
поселения Новая Бинармка муниципального района Ставропольский Самарской области
от 02.04.2018 лЬ 106 (об }тверждении Порялка организации и проведения общественньгх
обсужлениЙ на территории сельского поселения Новая Бинаралка муниципального района
Ставропольский Самарской области>.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете <новоБинаралский Вестник> и на официальном сайте администации сельского поселения Новая
Бинарадка муниципальвого района Ставропольский Самарской области в сети Интервет
http ://www.n.binaradka. stavrsp.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня официмьного опубликования.

Председатель Собрания прелставителей
сельского поселен ия Новая Бинарадка
кии

lВ.М.Буянов/

глава сельского
поселения Новм Биварадка
муниципаJIьIlого раЙона ставропольский
Буянова/

з
Прrrлохсение
к решению Собрания представtтгелей
сельского посе.пени,{ Новая Бинаралка

муниципального района Сmвропольский
Самарской области Самарской области
от 17.12.20l9г. Л! l79

положение

об организации и проведении общественных обсуждений или rryбличных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новая
Самарской области
Бlлнарадка муниципального
района Ставропольский

l. Обшие полоrt(ения

1. Положение об организации и проведении общественньD( обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
сельского поселения Новая Бинаралка муниципаJIьного района Ставропольский Самарской
области (далее - Положение) разработано в соответствии с ГрадостроительЕьIм кодексоМ
Российской Федерации, Федеральньь.r законом от 06.10,2003 Ns131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации >, Уставом
сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской
области в целях соб.гподения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельНости,
прав и законньD( интересов правообладателей земельных )^{астков и объектов капитtlльного
строительства и устанавливает порядок организации и проведения публичньгх слушаний,
общественных обсужлений на территории сельского поселения Новая Бинарадка (далее сельское поселение).

2. Публичные слушания и общественные обсуждения являются формой у{астия
населения сельского поселе}lия в ос}.Iцествлении местного самоупрtlвления п},тем
обсуждения документов, проектов м}циципаJIьных правовьй aктов по вопросап,{
градостроителЬной деятельнОсти (да,rее также - проекты). Участие в публичньгх
слушаниях, общественных обсуждеяиях проектов по вопросаý.r градостроительной
деятельности является свободньпл и добровольным.

3. Общественные обсуждения или публичные сл),шаЕия провомтся в сельском
поселении по след},юцим проектам:

1)

проект правил благоУстройства территорий, проект внесения изменеЕий в

пр.rвила благоустройства;

2)

проект правил землепользования и застойки (да.,rее

-

правила), проект внесения

изменений в правила;

3) проект генеральЕого плана сельского поселения, проект внесенЕя изменений в
генеральный план сельского поселеЕия;

4)

проекТ плЕшировкИ территории сельского поселеЕия, проект межевания

территории сельского поселенIIJI, проект внесения изменений в проект планировки и (или)
проект межевания;
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5) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
ИСПОльзования земельного }л{астка или объекта капитального сlроительства;

6) проект решения о предоставлении разрешеЕия Еа откJIонение от предельIlьD(
параJ\r9тров разрешенного строительства, реконстрlкции объектов капитмьного
строительства.

4. Организация и проведение общественньп< обсужлений или публичньгх слушаний
осуществляются в соответствии со следующими приЕципами:
1) принцип заблшовременного оповещеЕия )частников общественньrх обсухдевий

или публичньн слушаний о времени и месте их проведения;
2) принчип заблаговременного озЕакомления r{астников общественньrх обсуждениЙ

или публичньrх слушшlий с проектом, вьtнесенным на слушания;

3) принчип обеспечения

УЧаСТНИкаJ\d общественньтх

обсужлений или публичньгх

слушаний равньгх возмоЖностей для выражения своего мЕения в отношении вопросов,
выносимьж на слушalния;

4)принчипобеспеченияВолеиЗъявления)пtастниковобщественньrхобсУжДенийили
публичньтх слушаний на общественньгх обсуждениях или публичньо< слушаниях]

5) принчиП эффективногО взаимодействия участников общественньIх обсуждений
или публичньгх слушаний в целях достижения общественно значимых результатов
посредством проведения общественных обсуждеЕий или пуб:п,tчньtх слушаний,
5. Организатором публичньгх слушаний или обществеЕньrх обсуждений, 1казшrньп<
явJlяется администрация сельского поселения

в пункте 3 настоящего раздела,

муниципальЕого района Ставропольский Самарской области (да.пее - Д.щ,rинистрачия).
сrг1lпаний по
6. Решение о проведении общественньлt обсужлений или публичньгх
пост€шовленшl
вопросilм, }казЕшЕым в п}нкте 3 разлела 1 Положения, принимается в форме

администрации сельского поселения,

7.

Процедура проведения общественньгх обсуждений по

вопросчl},l

градостроительной деятельности из след},ющих этапов:
1) оповеtпение о нача.те общественньп<

обсуждений;

на общественньп< обсуждениях,
2) размещение проекта, подлехащего рассмотреЕию
сайте поселения в сети кИнтернет>
и информационньD( материаJIов к lieмy Еа официfu,lьном

(далее

-

офичиа,rьнЫй сайт)

и (иш) в

государственной

или

муничипальной

проведение обществеяньтх обсужлений с
информационной системе, обеспечивающей
сети кИнтернет> (далее - сеть
использованиеМ информачионНо-телекоммунИкационной
и муяиципaльЕьrх услуг
кИнтернет>), либо на региона"Iьном портале государственньD(
экспозиции или экспозиций такого проекта;
(лалее - информационные системы) и открытие
проекта, подлежащего рассмотрению на
3) провеление экспозиции или экспозиций
общественньп обсужлениях;
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4) подготовка и оформление протокола общественньж обсуждений;

5) полготовка и

опубликование зак.JIючения

о результатм

общественньrх

обсуждений.

8. общественные обсуждения проводятся при на.IIичии технической возможности
размещения проекта, подлежащего рассмотрению

на общественньв обсуждениях,

и

информационньп материzlлов к нему на официальном сайте и (или) в информационньIх
системах и открытие экспозиции или экспозиций такого проекга, а также собrподении
требований к офиuиа,rьному сайту и (или) информачионной системе.
9. Прочелура проведеЕиЯ публичньтх слушаниЙ по вопросаJ{ градостроительной

деятельности состоит из след},ющих этапов:
1)

оповещение о начале публичяьrх слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотреЕию на публичньг< сл),шаниях, и
или
информаuионньD( материалов к нему на официа,rьном сайте и открытие экспозиции
экспозиций тzжого проекта;
на
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению

публичньн слушаниях;
4) проведение собрания или собраний уlастников публичных слушаний;
5) подготовка и оформлеяие протокола публичньг< стгупаний;

публичньrх слушаний,
6) подготовка И опубликование закJIючениЯ о результатах

rтубличных слушаний,
2. Оповещение о пачаJIе общественных обсуlсденшй плrr
обсу)мения или
Экспозиция (экспозицrrи) проектов, вынесенных ва общественrrые
тryбличные слушания
публичяьrх слушаний по
1. Оповещение о начале обществевных обсуждевий или
Положения, осуществляется п}тем
проектам, указанньlм в пункте 3 разлела 1 настоящего
кинтернет>> постtшовления глtlвы
принят&я и опубликования, а также размещения в сети
или публичньтх слушаний
сельскогО поселениЯ о проведениИ общественвыХ обсlжлений
(общественных обсужлений)
2. Форма оповещения о начаJIе публичньrх слушаний
установлена

II

llлoj{ieHIle}t

l к настояце му Положению.

или публичньtх
3. оповещение о начале проведеяиЯ общественных обсужлений

слушаний:

на официальном сайте или в
1) не позднее чем за семь дней до дItя размещения
проекта, под'tежащего рассмотению на обшественньп<

информационньн системах

опубликованию
обсуждениях йллz публичных сл},шаниях, под"lежит

в

порядке,

а так же
опубликования муниципальных правовьж актов,
официа,пьного
для
установлеЕном
правовыми актаN{и и размещается на
в случае, если этО предусмотренО муниципальными
поселения в сети кИнтернет>;
офиuиа,rьном сайте администации сельского
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2) распространяется на информачионньD( стендах, оборудованньD( около здания
администрации сельского поселения, в местах массового скоплениJI граждан и в инън

местах, расположенньrх

на

соответств).ющие проекты,

и (или) в гр:lницtlх

участков (территория,

в

территории,

в

отношении которой подготовлены

территориаJIьньD( зон

и

(и.гп-r) земельньD(

пределах котороЙ проводятся общественные обсуждения или

публичные слушшrия), иными способа},tи, обеспечивающими дост}п участЕиков
общественньж обсужлений или публичньтх слушаЕий к 1казанной информачии.

рirзмещаются оповещения о начале
публичньн сrryшаний, должны бьгь максимально за}{sтны, хорошо просматриваемы и
Информачионные стенды,

на которьтх

функчионаlIьны. К информачионному стеt{ду должен быть обеспечен удобньй подход, в

том числе беспрепятственньй досryп к ним инвалидов и др}тих маломобильньо< групп
населения

Уличные информачионные стенды должны обладать свойствами для эффективной
эксплуатации:

-

высокие прочные характеристики (повышенная прочность

на удар,

изгиб,

стойкость к истиранию и др}тим мехtшическим воздействиям);

- коррозийнм

-

стойкость, влагоустойчивость;

стеЕд должен иметь устойчивый, жесткий каркас, обеспечивающий надежное

крепление оповещения в вертикальном положении;

-

оборуловаrИе стенда должнО предусматривать простоту

и

удобство смены

информаuии (оповещения);
- оповещение размещается на ивформачиовном степде в формате PDF.

Контроль

за

состоянием информационньD( стендов

и

рaвмещенной

на

них

информациИ осуществляетсЯ организатором публичньо< сrryшаний.

4. оповецение о начме общественньгх обсужлений иrш публичньrх слушшrий
должно содержать:

l)

информаuию

о

проекте, подлежащем рассмотреЕйю

на

общественньrх

обсуждениях или публичньтх слушаниях, и перечень информационньD( материалов к такому
проекту;

2) информачиЮ о порядке и срокаХ проведенпя общественньrх обсуждений или
публичныХ слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на обществевньгх
обсуждениях или публичньтх сл},шаltиях;

3) информачию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций

проекта,

подлежащего рассмотенIrю на общественньгх обсуждениях или публичньD( слушаниях, о
срокtж проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о дшх и часах, в которые
возможно посещение указанньж экспозиции или экспозиций;
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4) информацию о порядк9, сроке и форме внесения r{астникаN{и общественньD(
обсуждений или публи.пrых сл}rrrаrrий предложеЕий и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественньD( обсуждениях или публичньrх сл},шавиях,

5. Оповещение о начале общественньгх обсужлений должно также

содержать

информачию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на общественньrх обсуждениях, и информациопЕые материalJIы к нему, или
информационНьD{ системах, в которьЖ булlт размещевы такоЙ проект и информационные

материалы

к

нему,

с

использованием которьrх

будlт

проволиться общественные

обсуждения.

6.

Оповещение

о вачале

публичных слушаний такхе должно содержать

информачию:

1) об офичиальном сайте, на котором булр размещены проект, подлежаций
материалы к Heмyl
рассмотрению на публичньтх сл),шzц{иях, и информационные
2) о лате, времени и месте проведения собрания или собраний участников
публичньгх слушаний.

7. Администрация сельского поселения обеспечивает равньй достд к проекту,

или публичньгх слушаниях,
подлежащему рассмотрению на обществеяных обсуждениях
слушаний (в том числе пlтем
всех у{астникОв общественньгх обс)окдений или публичньгх
преДоставленияприпроВеденииобщественньтхобсУжленийдостУпакофиrшмьномУ
предоставлениJl
сйry, инфорМационЕыМ системаМ в многофункЧионаJIьных цеЕтах
оргаIrов государствеяной
и муниципаЛьньD( услуГ и (или) помещени,tХ
государствеIrнЫх

оргш{ов местного
властИ субъектоВ Российской Федерации,
подведомственньтх им организачий),

8.

В

соответствии

самоуправлевия,

2 пlъкта 10 разлела
с подп}ъктом 2 пункта 7 и подпуяктом

1

подлежацего

проекта,
течение всего периода размецения
публичяьоr сJryшаниях, |1
или
обсужденил<
общественньо<
рассмотрению на
такого
экспозиция или экспозиции
проводятоя
lreмy
к
информаrrионвьD( материалов
быть оргавизованы консультироваяие
долхtны
экспозиции
ходе
работы
проекта. В
о проокте,
информациоЕньD( материаJIов
посетителей экспозиции, распростраIIение
или rryбличных слушаItиях,
на обцественньп< обсуждеяиях
подлежацем рассмотрению
представителT ми
осуцествляется
посетителей экспозициИ
подлежащего
Коясультирование
(или) разработчика проекта,
и
поселения
АдмиЕистрации сельского
или публичньrх слушдIиях,
на обцественньк обсуждениях
Самарскм облаСть,
рассмотрению
АдмиЕистрации по адресу:
здании
в
Экспозиция проводягся
26, Экспозиция
Центральн м, д,
ул,
Бинарадка,
Новая
с,
или
Ставропольский район,
на публичвых сл},шшlиях
подлежшцего рассмотрению
(экспозичии) проекта,

настояцего Положения,

в
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общественньп обсуждениях, проводится

в рабочие дни. Вход в здаЕие должеЕ

иметь

информашию, содержащ).ю данные о наименовании, местонЕtхождении, режиме работы.

9. В

период проведения экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего

рассмотревию на публичных слушаниJIх, организатором публичньrх слушаний
осуществляется ведоние книг (жlрналов) учета посетителей экспозиции проектц
подлежащего рассмотрению на публичньrх слушаниях или общественньrх обсуждений.

10. Форма книги (журна.rа) }^{ета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичньгх слупаниях, установлена пDпложением ЛЪ 2 к настоящему
Положению.
3. Участники обществеЕцых обсуждепий или публичных с"тушанпй
1.

Участниками общественньп обсуждений или публичньпr слушмий по проеюа}.r,

указанным в подп}.нктах 1-4 пункта 3 раздела

1

настоящего Положения, явJrяются:

1) граждане, постоянно проживающие на территории,

в

отношении которой

подготовлень] данные проекты;
2) правообладатели н&\одящихся в границах этой территории земельньIх участков и

(или) расположенньD( на пих объектов капитаJIьного строительства, а также
правообладатели помещений, являющrхся частью }казанньrх объектов капитzUIьвого
строительства.

2. Участника.rrли общественньD( обсуждений или публичных слушаний по проектrl}.{,
указанным в подп}нктах 5, б пlтrкта 3 рaх}дела
1) граждапе,

1

настоящего Положения являются:

постоянно проживatющие в пределах территориtlльной зоны, в граIrицirх

которой расположен земельный участок или объект капитаJIьного строительства, в
отношении KoTopbIx подготовлены данные проекты;
2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельньD(

участков и (или) расположенных на них объектов капитаlIьного сцоительства;

к

3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, Iтрилегающих

земельному rrастку,

в

отношении которого подготовлеЕы дЕlнные проекты,

правообладатели таких земельньrх участков

или

расположенньD(

на них

объектов

кап итального строительства:

4)

правообладатели помещений, явJIяющихся частью объекта капитального

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекть1;

5) в слуrае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на
окружшощ}то среду, также правообладатели земельных }частков и объектов капитrlльного
строительства, подверженньIх риску негативного воздействия на окружающую среду в
результате реаJIизадии данных проектов.

9

3. Правила, формы участия и взммодействия )ластников публичньrх слушаний или

общественньIх обсуrклений опредеJuIются Градостроительным кодексом Российской
Фелерачии, законами Самарской области, Уставом сельского поселения, настояцим
Положением и иными муниципальньIми правовыми lжтами сельского поселения Новая
Бинаралка.

4. Участники

общественных обсlrклений или публичных сл}тпаний

идентификации представляют сведеЕия

о себе с

в

цеJuIх

приложением документов,

подтверждztющих такие сведения:

l) л;rя физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства фегистрации);

2) дlя юридических лиц: Емменование, основной

государственный

регистрационньй номер, место нахождения и адрес.

5, Участники общественньrх обсужлений или публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных }п{астков и (или) расположеЕньrх на них

объектов капитiL,Iьного строительства и (или) помещений, являющихся частью },казанньrх

объектов капитального стоительства, также представJIяют сведения соответственно о

таких земельньtх г{астках, объектах капитalльного стоительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Ед,rного
государственного рееста

их

недвижимости и иные докуиенты, устtшавливilющие или

на такие

земельные уrастки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частъю указанных объектов кaшитального

удостоверяющие

права

строительства.

6. Не

требуется представление док)ментов, подтвер)rцающих сведения об

участниках общественньtх обсужлений, указанньD( в пунктах 4, 5 настоящего рщдел4 если

данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественньж обсуждениях, посредством офичиа:ьного сайта или
информачионньD( систем (при условии, что эти сведения содержатся на официа,тьном сайте
или в информачионньD< системах).

При этом

l1,1Я ПОДТВеРЖдения

сведений, ука:}анных

в пlнктах 4,5

,

настоящего

раздела, может использоваться единЕrя система идентификачии и аlтентификашии.

7. Обработка персональньtх данIlьD( у{астников общественньо< обсуждений или
публичныХ слушаниЙ осуществляетсЯ с учетом требований, установленЕых Фелеральвьтм
законом от 27 ию.пя 2006 года

М l52-ФЗ

кО персон.rльньIх данньD().

В

периол размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественвьrх
обсуждениях или публичньп< слушtшиях, и информачионньD( материалов к нему и

8.

или экспозиций такого проекта rIастники общественньо<
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктами 4 и 5

проведения экспозиции
обсужлений и:п.r

l0

и

настояцего раздела идентификацию, имеют право вносить предложения

замечания,

касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или

информационньD( систем

(в

слуlае

проведения общественньIх обсужлений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собрiший
r{астников публичньж слушаний (в слуrае проведения публичньтх слушаний);

3) в письменной форме в адрес оргtшизатора общественных обсуждений

или

публичньrх слушаний;

4) посредством записи в книге (хqlрнале) учета посетителей экспозиции проекта"
подлежащего рассмотрению на общественньп< обсуждениях или публичных слушrшиях.

Прием замечаний

и

предложений участников общественных обсуждеяий или

публичных слушаний прекращается за семь дней до оконччlния срока проведения
публичных слушаний.

9. Прелложения и заI,Iечания, внесенные в соответствии с п}тlктом 4 настоящего
раздела,

не

рассматриваются

в слгlае

вьшвления факта предстzlвления участником

общественных обсужлений или публичньтх слушаний недостоверньIх сведений,

10. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, которьIй внес

предложения

и

замечания, касающиеся проекта, рассмотенного

на

общественньо<

обсуlл.цениях или публпчных слушаниях, имеет право поJrr{хть выписку из протокола

общественных обсужлений или публичньrх слушавий, содержащую внесенные этим
}п{астником предложения и замечЕшия.
4.

Срок проведения общественных обсуждений пли тryбличпых слушаний

1.

Срок провеления общественных обсуждений или публичньтх слушаниЙ cocTaBJUleT:

l) по

проекту правил, внесению изменений в правила

-

тридцать пять дней со дня

опубликования тЕlкого проекта;

2) по внесению изменений в Правила в части изменений в градостроительньй
регламент, установленный для конкретной территориa!льной зоны.

-

двадцать дней со дня

опубликования такого проекта;

3) по проеюу геЕерaiльного плана поселения, внесению изменений в генеральньй
план поселения - тридцать пять дней с момента оповещения жителей об их проведении;

4) по проекry

планировки территории поселения

территории поселения,

а

и

(или) проекту межевания

тarкже проектаь.r, предусматривalющим внесение изменений в

указtшные документы - тридцать пять дней со дня оповещения жителей об их проведении;
5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

земельного участка или объекта кrшитаIьного строительства, о
предоставлении рапрешения на откJIоЕение от предельньD( параметов разрешенного
использования

ll
строительства, рекоЕструкции объектов капитального строительства

-

двадцать пять дней

со дня оповещения жителей об их проведении;

б) по проектам прzвил благоустройства территорий

-

тидцать пять дней со дня

опубликования оповецения о начале общественньп< обсуждений или публичньrх слушаний.
2. Срок провеления общественных обсуждений или публичньн слушаний исчисляется

со дня оповещения о начме общественных обсуждеЕий и:ш публичньrх слушаний
соответствии

с

п}цктом 1 раздела

2

настоящего Положения

до дня

в

опубликования

закJIючения о результатzrх публичных слушаний, за искJIючением сJгr{aц, предусмотенного

пунктом З настоящего раздела.
3. Срок проведения обцественных обсуждений или публи.шьrх сл}rпаний по проектам

правил благоустройства территорий

со дня

опубликовшrия оповещения

о

нача",Iе

общественньrх обсуждений или публичных с.гryшаний до дня опубликования закJIючеЕия о

результатах общественньж обсужлений или публичньrх слlтшаний не может быгь менее
одного месяца и более трех месяцев,
4. Срок провеления общественньrх обсуждений иrги публичньн сlгуrrаний, 1тазанный

в пункте 'l настоящего раздела, может быть увеличен на срок не более 5 дней с учетом

срока, необходимого на официальное опубликование закJIючения о результатах лубличньD(
слушаний.

5. Вьцодные и пра}дничные дни вкJIючalются в срок проведения обществеЕньIх
обсуждений или публичньu< слушаний.
5. Место проведения собрания или собраrrий

участпиков rrублпчных слушаний

1. Местом проведеЕия собрания или собраний rIастЕиков публичных слушаний
(далее также - собрание) явJIяется место, определенное в постановлении главы СеЛЬСКОГО
поселения о проведении публичных слушаний.
2. При опрелелении места проведевия собрания необходимо исходить из следующих

требований:

l; лоступность для жителей поселения;
2) на.lIичие необходлмых удобств, в том числе туалета, телефона;
3) наличие отопления - в случае проведения rryбличньтх слушаний в холодное время

года;

4) помещение, в котором планируется проведение собрания, должно вмещать не
менее 20 человек.

3. В слуrае

осуществления мероприятий, проведеЕие Koтopblx предусмотрено

настоящиМ разделоМ ПоложениЯ

в

месте, отличном от места проведения собрания,

указанном в постановлении главы сельского поселеЕия о проведении публичных слушаний,
жители сельского поселения должны бьпь уведомлены о Ttlкиx мероприятиях и месте их

|2

проведения в порядке, предусмотренном п}цктом

l

раздела 2 настоящего Положения, в

срок не позднее З дней до дня проведения }казанных мероприятий.

4. При

необход.lмости проведения собрания

в

несколькrх частях сельского

поселения, постановлением глазы сельского поселения о проведеЕии публичньrх слушаний
определяются места проведения указанных мероприятий и доводятся до сведения жителей

сельского поселения в соответствии с пунктом l раздела 2 настоящего Положения.

6. Уполномоченпый нд организацию проведения общественных обсуrкдений
или публичных слушаний орган

l.

Органом, уполномоченвым

на

организацию проведения общественньтх

обсуждений или публи.rньrх сл}тпаний по проеюаI4, предусмотреЕным п}ъктом 3 раздела

1

настоящего Положения, явJuIется Администрация сельского поселения Новая Бинарадка.

2. В рамках организ Iии проведения общественньrх обсуждений или публичньгх
слушаний Администрация осуществдяет:

l)

обеспечение предоставления места проведения собрания

при

проведении

публичньrх слушаний;

2) оповещение жителей сельского поселения о начале общественньrх обсуждений
или публичньrх слушаний и о месте, дате и времени проведения собрания (при проведении

публичных слушаний),

а также

проведения экспозиций проекта, подлежащего

рассмотрению на общественньтх обсуждениях или публи,пrьп< слушаниrlх;

3)

определение перечня должностньD(

лиц, специмистов,

организаций,

представителей обществеяности, приглашаемьж к уlастию в проведении собрания (при

проведении публичньrх слушаний),

в

качестве экспертов,

а

также направление им

обряrrtgцц; с просьбой дать свои предложения по проектаý{, выносимым на общественные
обсуждения или публи,*lые сл},шания;
4) анализ материалов, представленных rlастниками общественньпt обсуждений или

публичных слушший;

5) организаuию приема замечaший и предложений по

проектаI,1, подлежащим

рассмотрению на общественньв обсуждениях или публичных слушаниях, и заявлений на
участие в проведении собрания (при проведении публичных слушаний);

6) обработку персональньD( дtlнньн )п{астников общественньrх обсуждений или
публичных слушаний с учетом требований, устtшовленньtх Федеральньш законом от 27
июля 2006 года

N

l52-ФЗ кО персональных данньж);

7) опрелеление докJIадчика (солок.lIалчика) по выносимым на публичные слушания
или общественные обсуждения вопросам;

регистрачию заявителей, докJIадчиков, содокJIадчиков, и иньtх r{астников
общественньrх обсуждений или публичных сlryшаний, желающих вырл}ить свое мнение по

8)

l]
проектalм, выносимым

на

общественные обсуждения

или публичные

слушtшия,

или

публичньпt

представителей средств массовой информации;

9) обеспечение ведения протокола

общественньгх обсужлений

слушаний;

l0)

сбор, рассмотрение

и

обобщение мнений, замечаний

и

предложений,

представленньrх у{астника]\{и общественньrх обсужлений или публичньгх слlrпаний;

l1) подготовку

закJIючения

о

результатах обществевных обсуждений или

публичньrх слушаний.
7. Финансировдние мероприятий по оргапизации п проведению общественных
обсуrrсденпй или rrубличных с.тушаний

1. Финансирование мероприятий по организации

и

проведению общественньrх

обсужлений или публичных слушаний осуществляется:

l) за

счет средств физических

и

(или) юридических лиц, змнтересовilнньD( в

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитзUIьного строительства

- при

проведении общественньu<

обсужлений или проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
указtшного рtврешения;

2) за счет срелств физических и (или) юридических лиц, змнтересованных в
предоставлении разрешения на отклонение от предельньн норм разрешеЕного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

общественных обсужлений

или

публичньrх слуханий

по

- при

проведеЕии

проекту решения

о

предоставлении }казанного разрешения;

3) за счет средств бюджета сельского поселения

-

при проведении общественньrх

обсужлений или публичных слlrrrаний по иньrм проектЕlм, указаЕ}tым в пункте 3 раздела

1

настоящего Положения.
2. Мероприятия, финансирование KoTopbD( осуществляется в соответствии с пунктом
1

настоящего раздела, включшот в себя:

1) оповещение жителей сельского поселения

и

иньrх заинтересованньIх лиц по

вопросам общественных обсуждений или публичных слуrrаний в соответствии с пуъктом

1

раздела 2 настоящего Положения п}тем направления письменньrх извещений о проведении

общественных обсуждений или публичных слушаний

в случаях,

предусмотренньж

настоящим рЕвделом Положения;

2)

заключение договоров аренды помещений, необходимьD(

дtя

организации

проведения общественньгх обсуждений или публичных слушаний. оплату комм}ъа.ltьньrх
услуг, услуг местной телефонной связи;
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3) организацию выстzlвок, экспозиций

демонстрационньD( материtlлов проектов

муниципtlльньIх правовьгх актов, вывосимьrх на общественные обсуждения или публичные
слушания;
4) выступления и пояснения разработчиков проекта м}ниципмьного пр:tвового aкта,

выносимого на общественные обсуждения или публичные слушания, на мероприятии по
информированию жителей сельского поселения по Bonpocalr{ общественньrх обсуждений
или публичных слутпаний;

5)

опубликование прilвовьrх актов, принимаемых администрацией сельского

поселения, главой сельского поселения в рамках процедуры общественньD( обсуждений или

публичных слушаний;

6) иные мероприятия, предусмотренньте Градостроительным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением.
8. Проведение собрания
1.

или собраний участников rryбличных с.тушдний

К утастию в проведении собрания или собраний }частЕиков публичных сл)тrrаний

- собрание) могут быть приглашены на добровольной основе:
1) представители политических партий и иньD( общественньtх объединений,

(далее также

осуществJUIющих свою деятельность на территории сельского поселения;

2) руковолители организаций, ос}тцествляющих свою деятельность на территории
сельского поселения в сфере, соответств}тощей вопросtш{ публи.тньпr слушаний.

2.

Участники публичных слушаний, жители сельского поселения

заинтересованЕые лица должны бьrгь допущены

к rIастию в собрании

и

иЕые

соответственно

количеству свободньш мест в помещеЕии, предназначенном дJUI проведения собрания. При

этом количество мест для жителей сельского поселеЕия и иных заинтересовzlнньIх лиц в
помещении, предназначенном д,:rя собрания, должно cocTaBjUITb не менее семидесяти
процентов от общего количества мест в }казанном помещении.

3. Перел началом проведения собрания лицо, нaвначенное постмовлением глzвы

сельского поселеЕия

о

проведении гryбличньп< слlulаний (да.пее также

председательствlтощий), обеспечивает проведение регистрации доклад{иков,
содокJIадчикоВ, и иньIх rlастникоВ собрания, желающих выразить свое мнение по
вопросам, выносимым на публичные слушания, п)лем внесеЕия сведений

в

протокол

собрания участников публичных слушаний.
4. Председательств)тоций осуцествлJIет:
1) открытие и ведение собрания

участников публичньп< слушаний;

2) контроль за порядком обсуждения вопросов публичньгх слушаний;

3) подписание протокола собрания участников публичньrх слушаний.

5. При открытии собрания

председательствующий должен огласить перечень

вопросов, вьшесенньIх яа публичные слушания, основаЕия проведения публичных
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слушаний, предложенIлJI по порядку проведения собраЕия, в том lмсле предлагаемое время
для выступлений докладчиков, содокладчиков, иIIьD( участЕиков собрания.
6. Время д,Iя выступлений докладчиков, содокладчиков, иньIх )п{астников собраrrия

определяется председательствующим, исходя из количества выступЕlющих и времени,
отведенного длJI проведения собраIrия.
7. Прелселательствlтощий вправе:

l)

прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения

собрания, а также выст}пления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичньrх
слушаниях вопросу;

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения
собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения
собрания.

8. Основньп.rи

докладчик:l}.{и

по вопросal}l публичньв слушаний явJIяются лиц4

нaвначенные постановлением администрации сельского поселеЕия

о

проведении

публичньгх слушаний и представители разработчика проеюц вынесенного на публичные
слушания.

9.

на собрании могут быть определены должностяые лица
поселения, и деп)"таты Собрания представителей поселения, члены

СодокладчикаN{и

администрации

комиссии, р}ководители муниципыIьньж предприятий и ущеждений, представители
общественных объедивений, граждане (по согласованию).
10. При проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитаJIьного
строительства, а также предостаlвления разрешениJI на откJIонение от предельньrх норм

разрешенного строительства, реконстр1кции объектов капит&,Iьяого строительства
содокладчикаI\,lи на собрании также должны явJlяться физические лица и (или) их
предстtlвители, а также представители юридических лиц, змнтересованньrх в
предоставлении указaшньж разрешений.

11. Право выст)пления на собрании долп(но бьrгь предоставлеt{о представитеJUIм

некоммерческих организаций. специализир),ющихся на вопросах, вынесеЕЕьD( на
публичные слушания, политических партий, имеющих местные отделеЕия на территории
сельского поселения, а также лицzlм, заранее уведомившим администрацию поселения

О

намерении выступить rryт9м направления письма.
12. После каждого выст}.пления любой из у{астников собрания имеет право задать

вопросы докладчику (содокладчику).

13. Все желающие выступить на собрании берlт слово только
председательств},Iощего,

с

разрешения

lб

l4.

Участники собрания имеют право использовать

в

своих выст)плениях

вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представJuIть свои предлохения и
заý.{ечания

по вопросalм публичньDt сJryшаний дJIя вкJIючепия их в протокол собрания

участников публичных слушаний,

15.

В

слуrае возникновения

в

процессе проведения собрания обстоятельств,

препятств},ющих проведению собрания (например, откJпочение электоэнергии

в

т.п.), прелседательств},ющий вправе принять решение о перерыве и о
продолжении собрания в др}тое время. Указанное решение председательств},ющего
помещении

и

объявляется участникам собрания и вносится в протокол собрания rlастников публичньп<

сл}шаний.
9. Протокол собрания

участников rrубличных слушапий

1. Протокол собрания участников публичньпr слушаний является письменным
документом, предна}наченным для фиксации вырiDкенных в ходе собрания предложений и
заrrлечаний участников публичных слушаний, прошедшID( идентификацию в соответствии с

пунктtlNtи 4 и 5 раздела 3 настоящего Положения.

2. Ведение протокола собрания участников лубличных слушаний осуществляется
председательств).ющим в хронологической последовательности,
3.

l)

В протоколе собрания rlастников публи.тньтх сrrушаний 1казываются:

лата

и

место его проведения, количество присутств),ющих, фамилия, имя,

отчество председательствующего;
2) позиции и мнения rIастников публичньп< с.гrушаний обсуждаемому на публичньгх

слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания.

Форма протокола собрания у{астников публи,тньrх слушаний
пDиложением

ЛЪ 3 к

установлена

настоящем у Положению.

4. С протоколом собрания участников публи,шьп< сrryrланий вправе ознакомиться
все заинтересованные лица.

5. Каждм станица

протокола собрания участЕиков публичньв

слуrrrаний

прон}аrеровывается и заверяется подписью председательствующего.

6.

В

случаях, предусмотренньD( постановлением главы сельского поселения

проведении сл}тланий, могут быть проведены два

и

более собрания,

в том

о

числе в

нескольких населенных п}ъктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется
отдельный протокол в соответствии с положониями настоящего разд9ла.

7.

Предложения

и

замечаяия

по проекту,

рассматриваемому

на

публичных

слушаниях, вкJIюченные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе
публичных слушаний.

8. Протокол собрания участников публичных слушаний прилагается к протоколу
публичных слушаний в качестве его неотъемлемой части.
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9. В слl.чае неявки на

собраIrие участвиков публичных слушаний, собрание

признается несостоявшимся, о чем вносится соответствующая зilпись в протокол
публичных слушаний. Протокол собрания )п{астников публичных слушаний в указilнном
случае не оформляется.

рассмотрение, обобщение цоступающих от участпиков
общественных обсуждений или публичных слушаний замечаний и предлоrкений по
вопросам общественных обсужлений или публичных слушавий

10, Припятие,

1. Администрация сельского поселения обязана обеспечить

участЕикil},t

общественньrх обсуждений или публичньrх слушаний равные возможности дJuI вырzDкениrl

мнения по проектiш,I, вынесенным на общественцые обсуждения или публичные слушания,

в том числе п)тем использования специальньтх устройств, обеспечивающих возможности

для

вырaDкения

и

фиксации мнения инваlида}.I

и иным лицам с

ограниченными

возможностями, а при проведении общественных обсуждений производится обеспечение к
офичиальному сайту и (или) сети (Интернет>, информационной системе.

2. Алминистрация сельского поселения осуществJuIет принятие, рассмотреЕие,
обобщение замечаний и предложений по вопросам общественньтх обсуждений или
публичных слушаний, пост}тIивших от участЕиков публичных слушаний, прошедших

с пунктами 4 и 5 раздела 3 настоящего Положения,

в

их подачи, указанного в постановлении главы сельского поселеЕия

о

идентификацию в соответствии

течение срока

проведении общественных обсуждений или гryбличных слушаний.

З. Протокол общественных обсуждеЕий или публичньтх слушаний

док)мент, предназначенный для фиксации замечаний
публичньrх слушаний

по проектам, вынесенным яа

и

-

письменньй

предложений 1"rастников

общественЕые обсуждения или

публичные слушания. Ведение протокола общественньrх обсужлений или публичньrх
слушаний является обязательньш.t условием для всех видов общественньп< обсуждений или

публичных слушаний, проводимьrх
осуществJIяется в месте, определенном

в

соответствии
в постановлении

с

настоящим Положением, и
глilвы сельского

поселения

О

проведении общественньrх обсуждений или гryбличньтх слушаний.

4.

Протокол общественньгх обсуждевий или публичных слушаний должен

содержать следующ}то информацию

1) лату

:

оформления протокола общественньтх обсужлений

или

публичвьп<

или

публичньж

слушаний;

2)

информацию

об

организаторе общественньо< обсуждений

слушаний;
3) информачию, содержащуюся в опубликованном постановлении главы сельского
поселения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник
его опубликования;
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4) информацию о сроке, в течеfiие которого принимilлись предложения и замечания

)ластников общественных обсуждений или публичньл< слушаний, о территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения или публичные сл}.шания;

5) все

предложеЕия

и

замечания у{астников общественньж обсуждений или

публичных слушаний с разделепием на предложения Il зад.tечания граждан, явJuIющихся

участниками общественньrх обсуждений или публичньrх слушаний

и

постоянно

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

или публичные слушания, и предложения и

заI\.{ечания иньD(

)ластников общественньтх

обсуждений или публичньrх сл}rпаний.

5.

Форма протокола общественных обсуждений

приводится в

д@_:!

иrи

публичньrх сл}rпаний

к настоящему Положению.

6. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие, по

фopме,yкaзaннoйвц@'ýкнaстoящемyПoлoжению,Bpaccмoтpeниипpoектa
участников публичньrх слlтпаний, включающий в себя сведения об уrастникм публичньтх
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождеЕия, адре0 места жительства

(регистрации) -

дlя

физических лиц; наименование, основной государственный

регистрационный номер, место нахождения и адрес - дJIя юридических лиц).

7. Письменные замечания и предложеЕия уlастников общественньIх обсужлений
или публичньrх слlrпаний подлежат приобщению к протоколу общественньrх обсуждеЕий

или публичных сл},шмий с }казанием даты представления )тазапньтх

заллечаний и

предложевий.

8, Ведение

протокола общественньrх обсуждений или публичных слlrшштий

осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение

протокола

в

соответствии

с

постановлением главы сельского поселения

о

проведении

публичньrх слlrпаний.
9, Каждая страница протокола общественньrх обсужлений или публичньrх слутпаrий

прон}меровывается

и

зatверяется подписью лица, ответственного

за ведение протокола

общественных обсуждений или публичньIх слушаний.

11. Порялок подготовки

и

опублпковапия закпючения

общественных обсуждений или публичных слушаний
1. По итогам рассмотрения

слушаний замечаний

и

о

результатах

и обобщения постуIIающих от )ластIlиков публичньrх

предложений

по

вопросам общественньтх обсуждений или

публичньrх слушаний, на основании протокола общественньн обсуждений или публичньп<

слушаний Администрация поселения подготавливает закJIючение о

результатах

общественных обсумений или публичньrх слушаний.
2. Заключение о результатах общественньD( обсуждений или публичных слуrrrаний
должно содержать следующие сведения:
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1) дата оформления заключеЕия

о

результатах общественньп< обсуждений или

публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественпьrх обсуждениях

или

публичньrх сл1rцаниях, сведения о коJIичестве участников общественньтх обсуждений или

публичных слушаний, которые приняJIи }п{астие в общественньтх обсуждениях или
публичньн слушаниях;
3) реквизиты протокола общественньтх обсуждений или публичньrх слутпаяий, на
основании которого подготовлено заключение о результатах общественньтх обсуждений
или публичньгх слlrrrаний;

4) содержание

BHeceHHbIx предложений

и замечаний участников

общественньгх

обсуждений или публичньrх слушаний с разделением на предложеЕшI и заI4ечания граждан,

являющихся участникttми общественньIх обсуждений или публичных слlтпаний и
постоянно проживающих на территории, в пределtlх которой проводятся общественные
обсуждения или публичные сл),шания, и предложеЕия и заI4ечания иньD( участников
общественньтх обсуждений или публичных слушаний.

участЕиками общественньrх обсуждеЕий

В

слуrае внесения несколькими

или публичньтх сдушаний

одинaIковьD(

предrожений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации оргarнизатора общественных обсуждепий илц

публичньrх слушаний

о

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участникilп{и общественньтх обсуждений

или публичных слlшrаний предложений

и

замечаний и выводы по результатам общественньп< обсуждеяий иrм публичньп< слушшrий.

3. Форма заключения о результатах общественньD( обсуждений или публичньrх
слушаний приводится в

щцдgiцщ_Дg j

к настоящему Положению.

4. Заключение о результатzIх общественньп< обсуждений или публичньтх слушаний
не позднее чем за три дня до окончания срока общественньD( обсуждений или публичньтх

слушаний вместе
напрilвлJIется

с

протоколом общественньD( обсуждений или публичньrх слушаний

ответственным

лицом,

Еазначаемым

постаЕовлением

адмицисIрации

сельского поселения о проведении публичных слушаний, главе сельского поселения.
5. Заключение о результатах общественньш обсуждений или публи,+rьтх

подлежит опубликованию
публичяьгх слушаний

в

в день

оконч€шия

слуT

паний

срока общественньтх обсуждений или

порядке, установленном

дrя

официального опубликования

муниципа,Iьных правовьrх актов, и размещается администрациеЙ сельского пОСеЛеНИЯ На
официальном сайте сельского поселения в сети <Интернет>

и (или) в

информационньпr

системах.
12.

Учет результатов общественЕых обсуждений пли rryбличпых слушанлrй

результатов общественньгх обсуrкдений или публичньж с.тryтланий,
проводимых в соответствии с настоящим Положением, осуществJUIется администрацией

Учет
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сельского поселения в соответствии с закJIючением о результатах общественIlьD(
обсухдений или публичньж слушаний п}тем:
обеспечения доработки проекта, вынесенного на общественные обсуждения или
публичные слушания;

подготовки рекомендаций
Положения

-

в

соответствии

с пунктом

18 раздела 15 настоящего

в сл)пtае проведения общественных обсужлений или rryбличньп< слушаrrий по

вопросttм предоставления разрешеЕия на условно разрешенньй вид испоJIьзования
земельного у{астка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от

предельньгх параметров раврешеЕного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

13. Особенностп проведения общественных обсужденцй или

rryбличных
слушаний по проекгу генерального плана, внесенпю пзмеяений в генердльный план

i.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального

плана сельского поселения, в том числе по внесению в него изменений проводятся в
каждом населенном пункте, входящим в состав сельского поселения Новая Бинарадка. В
сл}п.Iае

внесения изменений в генеральньй план в отношении части территории сельского

поселения общественные обсуждения или публичные сл),шiшия проводятся с участием
правообладателей земельных у{астков

находящихся

в границм

и

(или) объектов капитatльвого строительства,

территории сельского поселения,

в

отношении которой

осуществJuлась подготовка указанньrх изменений.

2. При проведении общественньгх обсуждений или публичньrх слушаний в цеJuй

обеспечения всем заинтересованяым лиц€lм

рzlвньгх возможностей

дrlя rlастия

в

общественньrх обсуждениях или публичных слушаниях территориJI населеяЕого пункта

может быть ра:}делена на части. Предельная численность лиц, проживaющих или
зарегистрированньD( на такой части территории, устaшalвливается законом Саr.rарской
области.

3. Протокол общественньгх обсуждений или гryбличных слушаний и закJIючеIIие о
результатах общественных обсуждений или гryбличньтх сл)rпаний явJuIются обязателЬНЬП.rИ

приложениями к проекту генермьного плана, направJUlемому главой сельского пОСеЛеНИЯ

В

Собрание представителей поселеяия.
4. Внесение в генера,rьный план изменеЕий, предусматривающих изменение границ

населенньIх п}ъктов в

цеJUIх жилищного строительства или

определения зон

рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественньrх обсуждений
или публичньrх слушаний.

2l

l4.

Особенности проведения общественных обсуждений

слушаний по проекту правил, внесению изменеппй в правила

l.

или

rryбличных

Глава сельского поселения при пол)п{ении от Администрации проекта правил,

проекта изменений в правила принимает решоние о проведении общественных обсуждений

или публичньгх слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со
дня получения такого проекта.
2. Проект правил, проект изменений в правила подлежат опубликованию в порядке,
установленном

Уставом

поселения

сельского

дJIя

официального

опубликования

муниципаль}rых правовых актов, и размещается на официа.пьном сайте сельского поселения

в сети <Интернет)) после опубликования постановления главы администрации сельского
поселения о проведении обцественЕьD( обсуждений или публичньгх сл}rrrаний согласно
пункта

1

рiвдела 2 настоящего Положения.

3. Срок

проведения общественньIх обсуждений

или публичньтх

слушаний

исчисляется со дня опубликования проекта правил, проекта изменений в правила.

4. В

сл1^lае подготовки изменений

в

прalвила

в части

внесения изменений в

градостроительный регламент, уставовлеЕный для конкретной территориilльной зоны,
общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила

проводятся

в границах

территориальной зоны,

цý которой установлен

такой

градостоительньтй регламент.

15. Особенности организацилt и проведеяия общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекгов
капита":Iьного строитеJIьства

l.

общественные обсужления или публичные слушания по проекту решения о

на условно разрешенный вид использовrшиJI земельного
rracтKa или объеюа капитального строительства (дмее - условно разрешенный вид
предостarвлении разрешения

использования), по проектУ решения о предоставлении разрешения на откJIонение от
предельЕьlх парiш\4етров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (дь,rее

-

отклонение от предельных параметров) Еазначаются

постановлением главы поселения на основании рекомендаций Комиссии по подготовке

проекта Правил землепользования

и

застройки сельского поселения Новая Бинарадка

муниципмьного района Ставропольский Самарской области

(далее-Комиссия),

JФ98 <о
утвержленной Постановлением админисlфации сельского поселения от 30. l2.2013г
подготовке проекта Правил землепользовtшIля и застройки сельского поселения Новая

Бинарадка мl,ниципального района Ставропольский Самарской области)).
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2. Змвление о предоставлении рiврешениJI на условно разрешенный вид
использования, на откJIонение от предельньD( параметров нiшравляется физическими и
(или) юрилическими лицами в Комиссию и должЕо содер}кать след},ющую информацию:

l) фамилия, имя, отчество, место жительства змвитеJIя, данные докр{ента,
удостоверяющего личность граждzlнина Российской Федерации, номер контактного
телефона

-

2)

в

слуiае подачи збlвления физическим лицом;

фамилия, имя, отчество, место жительства зzlявителя, данные документа,

удостоверяющего личность граждаЕина Российской Федерации, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификациопный номер ЕаlIогоплательщика, номер контактного
телефона - в случае подачи заJIвления индивидуальным предпринимателем;

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место

нtlхождения

зiIявителя, государственный регистрационньй номер записи о госуларственной
регистрации юридического лица, идентификационньй номер палогоцлательщикц номер
контактного телефона и факса - в слу{ае подачи зtulвления юридическим лицом;

3.1) фамилия, имя, отчество представитеJIя збIвитеJuI
подтверждающего

и

реквизиты документq

его полномочия, - в слуt{ае, если заJIвление подается представителем

зшIвителя;

3.2) потговый адрес, адрес элекlронЕой почты, номер телефоЕа для связи с
заявителем или представителем заявителя;
4) ланные о земельном r{астке и объекте капитальЕого стоительства, дJUl KoTopbD(

испрашивается условно разрешенный вид использовЕшия, отклонение от предельньп
параJ\{етров (алрес, кадастровыЙ (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта
капитального строительства, сведеЕия о сетях инженерЕо-технического обеспечения);
5) категория земель и вид разрешенного использовtшия земельного r{астка;

б) сведения о правах змвителя и правоустанавливilющих докрrентах на земельньй

участок и объекг кtlпитального стоительства, д'1я KoTopbD( испрашивается условно
разрешенный вид использовaшия, откJIонение от предельньD( пара},tетров;

7)

испрашиваемый змвителем условно разрешепньй вид использования,
испрашиваемое зшIвителеМ отклоЕение от предельньD( ЦаРаrчrеТРОв (установленный
правилtlми предельный пара}4етр разрешенного строительства, реконстр}кции объекгов
капитаJIьного стоительства, на отклонение от которого испрашивается разрешение, а
также предельные значениЯ }казанного параметра, которые просит установить змвитель);
8) обоонование необходимостИ предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования, в том числе сведония о планируемой деятельности и (или) объектах
кalпитального строительства, которые плtшируется построить или реконструировать, а
также сведения о воздействии 1казанной деятельности и объектов на окружающую среду, о
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соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических
реглаN.lентов;

9) обоснование необходимости предоставления разрешениJI на откJIонение от
предельньтх пара {етов, в том числе описание характеристик земельного )частка,
неблагоприятньrх для застройки;

l0)

подтверждение соответствия испрalшиваемьж отк.llонений тебованиям

ТеХНИЧеСКИХ РеГЛаJttеНТОВ;

11) сведения о соседних земельных )цасткaх и объектах

капита,,Iьного

строительства, Еа них расположенньtх, с указанием их адресов и правообладателей.

В

капитального строительства,

в

и

(или) расположенный на нем объект
отношении которых испрашивается разрешение на

слуrае если земельный ylacToK

откJIонение от предельньD( параметров или разрешеЕие на условно разрешенЕый вид
использования, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участника}.{и долевой собственности.
3. Форма з!цвления, предусмотенного п}цктом 2 настоящего раздела, приводится в

пDиложениях Л!7 и

ЛЪ 8

к настоящем у Положению.

4. К змвлению,

предусмотренному пунктом

2

настоящего раздела, должны

прилагаться след},ющие документы:
1) копии док}ъ.{ентов, удостоверяющих личность заявителя

-

физического лица;

выписка из едиЕого государственного реестра индивидуаJIьньrх
предпринимателей - дrя индивидуarльных предпринимателей или вьшиска из единого

2)

государственного рееста юридических лиц -

д,'Iя

юридических JIиц;

3) копии правоустанавливающих док}ментов, удостоверяющих прlша змвителя на
земельный )п{асток и объект капитаJIьного строительства, для которьrх испрашивается
условно разрешенный вид использования, отклонение от предеJIьньD( параti{етов, с
предъявле}tием оригинма указанных док},N!ентов при приеме заявления, либо нотариально
удостоверенньtх копий указанньrх докрrентов;

4) локументы, удостоверяющие личЕость и полномочия представителя физического
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель зiulвителя:
для представителя юридического лица

-

нотариально завереннм доверенность либо

доверенность за подписью р)товодителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
дJuI представителя физического лица

5. К змвлению о

-

нотариально зЕшереЕнаr{ доверенность.

предоставлеЕии рапрешения

на условно

использования должны тaжже прилaгаться следующие док},менты:

разрешенный вид

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на

земельный

участок, в отношении которого испрalшивается разрешение на условно разрешенный вид
использования;

2)

из Единого

выписка

государственного реестра недвижимости

на

объею

капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для

которьн испрашивается рrврешение на условно разрешенный вид использования;
3) локl.менты, подтверждitющие обстоятельства, укilзztнные в подпункте 8 пуъкта 2
настоящего раздела (в свободной форме);

4) схема

планировочной организtц{ии земельttого участка

(в

масштабе 1:500),

фиксирJтощая:
границы земельного }n{acтKa;

границы рaвмещения су]цеств},ющого или плtlнируемого объекта капитального
строительства;

границы соседних земельньrх }частков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенньtх, с )тазанием их адресов.
6. К заявлению о предоставлении разрешения Еа отклонеЕие предельньж параI\,{етров

должны также прилагаться следующие док}менты:

l)

выписка

из Единого

государственного реестра недвижимости

на

земельный

участок, в отношении которого испрашивается рarзрешение Еа откJIонение от предельньD(
параметров рL}решенного строительства;

2)

выписка

из Единого

государственного реестра недвижимости

на

объект

капитаJIьного строительства и технический план объекта капитального строительства, для

которьlх испрашивается разрешение на отклонеЕие от предельньD( параметров;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, указilнные в подпувкте 9 пlъкта 2
настоящего раздела.

В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного )п{астка инженерно-геологические, то необходимо предстaiвление подтверждalющего },казанцого
обстоятельства закJIючения, подготовлеЕного физическим (юридическим) лицом,
соответств},ющим требованиям зalкоЕодательства Российской Федерации, предъявляемым к
лицам, выполняющим инженерные изыскilния.
4) локументы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:

4.1) в слуtае если разрешение испрашивается Еа откJIонение от предельньrх
параметров

в

части минимальньD( oTcT}тIoB от границ земельньrх r{астков

в

цеJUIх

определения мест доtryстимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами

которьтх запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или)
минимального

в

части

отстуIIа (бытового разрыва) между зданиями - необходимо представлеЕие

заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого откJIонения
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противопожарЕым нормам и правилам (о соответствии Федерьчьному закону от 22.0'7,2008
N9l 2З-ФЗ кТехнический реглаlмент о требованиях пожарной безопасности>);

4.2) заключение специЕIлизировшrной организации о соответствии испрашиваемого

откJIонения требованиям технических реглЕlментов в
испрашивается

на

отклонение

от др}тих

случае, если рiврешение

параметров. Представление указанного

заключения не явлJIется обязательньп,r;

5) схему

планировочной организации земельного )частка

(в

масштабе 1:500),

фиксирутощую:
- границы земельного участка;

- грilницы рaвмещения существующего или планируемого объекта капитаJIьного
строительства;
- место испрautlиваемого откJIонения по отступу от границ земельного yracTKa и(или)

по

минимаJIьному отступу (бытовому разрыву) между зданиями

- в

сJгr{ае, если

РаЗРеШеНИе ИСПРаШИВаеТСЯ На ОТКJIОНеНИе ОТ ПРеДеЛЬНЬD( ПаРаI\{еIРОВ В ЧаСТИ МИНИМаJIЬНЬD(

отступов от границ земельньrх )ластков в целях определения мест допустимого размещения
здаrrий, строений, сооружений, за пределаrr-ли KoTopbD( запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, и(или) в части минимаJIьного отступа (бытового разрыва) между
зданиями;

- границы соседних земельньIх участков и границы размещения объекгов
капитального строительства, на них расположенньж, с )казанием их адресов и
правообладателей.

7. Змвление и документы, предусмотренные п)ъктаN{и 2,4-6 настоящего раздела,
подtlются заявителем или его представителем в комиссию лично либо направляется по

почте закaвным письмом

с

уведомлением

о

врrrеЕии.

В

последнем случае дlем

поступления зilявления считается день вруrения заказного письма. Прием и регистрациJI
з€UIвления

и

док}1\{ентов осуществJUIются ответствеIlным

лицом за ведение протокола

публичньrх слушаний или общественньж обсуждений.
8. !окрленты, указанные в подп},нкта,х 2, 3 пlткта 4, подпlтrктах 1, 2 пункта 5 и

подп}цктах 1, 2 пункта б настоящего раздела, могlт быть зltпрошены адлцинистрацией
сельского поселения в порядке межведомственного взаимодействия, если заявитель не
представил тalкие док}менты и информачию саN{остоятельно.

9. Основаниями дJuI отказа в приеме докуN{ентов, необходимьтх для предоставлеЕия
разрешения на условно разрешенный вид использования, на откJIонение от предельньD(
параJ\4етров, явJUIются:

1) обращение в орган местного самоуправления, неуполномоченный на вьцачу
разрешений на условно разрешенный вид использования, Еа откцонение от предельньD<
параметров разрешенного строительства;

zo

2) наличие в змвлении и приложенньD( документах неоговореЕньD( исправлений,
серьезньж повреждений, не позвоJIяющих однозЕачно истолковать их содержаяие,
подчисток либо приписок, зачеркн).тьrх слов, записей, выполненньD( карандашом, а также

неценз)?ньrх либо оскорбительньD( выражений, угроз жизни, здоровью

и

имуществу

должностньD( лиц уполномоченного органа, а также членов их семей;
3) текст зtulвления не подlается прочтению;

4) отсрствие в заJIвлении сведений о зaшвителе, подписи заявитеJuI,

KoHT{IкTHьIх

телефонов, почтового аJIреса;
5) заявление подписано неуполномоченяым лицом.

l0. В

6

сл1^lае, если основания д,.1я отказа в приеме док}4!rентов,

установленные п}нктом

настоящей главы отс),тствуют, Комиссия рассма,Iривает предстtвленные зaulвителем

докр{енты и в срок не позднее десяти дней со дня поступления заrIвления подготавливает
заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций:
1) о проведении общественньIх

2) о

невозможности проведения общественньв обсуждений

слушаний.

1l.

обсуждений иJIи публичньrх стryшаний;

Зак,шочение Комиссии

общественньж обсуждений

или

с

рекомендацией

о

публичньrх слушаний

или

публичньп<

невозможности Еазначения

по

проекту решения

о

предоставлении рtврешения на условно разрешенный вид использовшrия может бьпь
принято тоJIько при наличии одного или несколькrх из следующих условий:

1) отсугствие указания в змвлении о предостtвлении ра}решения на условно
разрешенный вид использования земельного участка конкретного условно разрешенного
sида. разрешение на который испрашивается;

2) испрашиваемый условно разрешенньй вид использования земельного участка
отсутствует в градостоительном регл!lN.{енте территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок;

3) неутазание или неполное указaшие в заявлении сведений, указанньD( в пункге 2
настоящего раздела;
4) непредставление документов, указанньD( в гryнктах 4, 5 настоящего раздела;

5) земельныЙ участоК расположен в границах территории, Еа которую действие
градостроительного реглЕlмента не распрострtш{яется или не устанавливается;

6) поступление в администрацию }ъедомления о выявлении самовольной постройки

от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного

55 -З2
учреждеЕшI или органа местного самоуправления, }тазанньtх в части 2 стмьи
Градостроительного кодекса Российской Фелераuии, в отношении земельного участка, в

отношении которого подано змвление и на котором расположена такм постройкц до ее

сноса или приведения

в

соответствие

с

установленными требованиями. Исключением
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являются сJryчаи, если

по

результатаLI рассмотреIrия данного },ведомления органом

местного саморравления в исполнительньй орган государственной власти. должностному
лицу, в государствеЕное учреждение или оргzlн местного самоуправления, которые указаны

в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и от

KoTopbD(

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков
саNrовольной постройки не усматривается либо вступило в законн},ю силу решение суда об

отказе

в

удовлетворении исковых требований

о сносе

самовольной постройки или ее

приведении в соответствие с установленными требованиями;
7) с змвлением обратилось лицо, не явJIяющееся собственником (правообладателем)
земельного гrастка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства;

8)

предоставление разрешения

на условно

разрешенный

вид

использования

земельного участка или объекта капита],Iьного строительства булет нарушать требования

федерального законодательства Российский Федераuии

и

зztконодательства Самарской

области.

12, Заключение комиссии с рекомендацией о невозможности назначения
общественньtх обсужлений или публичньrх слупаний по проекту решения о
предоставлении рЕврешения на отклонение от предельньrх параметов может бьrгь принято

только при наличии одного или нескоJIьких из следlтощих условий:

l)

несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закоЕа от

22.0'7.2008 N9 123-ФЗ (Технический реглаJч{ент

о требованиях пожарной безопасности>,

Федеральпого закона от 30.12.2009 ]Ф 384-ФЗ кТехнический реглzlмент

о

безопасЕости

зданий и сооружений> или требованиям иньD( технических регламентов;

2) отсугствие укл}ания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонеЕие от
предельньD( параI\,rетров конкретньж минимаJьЕьD( размеров земельньIх участков либо их
конфиryрации, инженерно-геологических или иньD( харtктеристик земельЕьD( r{астков,
неблагоприятньгх лltя застроЙки;

3) неlтазание или неполное ),казrшие в змвлении сведений, указанньD( в пункте 2
настоящего раздела;

б) непрелставление документов, указанньж в п}ъктах 4 и б настоящего раздела (за
исключениеМ док}ментов, предусмотренньD( подпункта},rи 3

и 4.2 пlтrкта б настоящего

раздела);

7) земельныЙ rIастоК расположеН в грilницаХ территории, на котор),ю действие

градостоительного регла}.rента не распростЕшяется или не устанавливается;
8) поступление в администрдIию уведомления о вьulвлении саJtrовольЕОЙ ПОСТРОЙКИ
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, госудаРСТВенНОГО

учреждения или органа местного саý,rоуправления, указанных в части 2 статьи 55-32
градостроительного кодекса российской Федерации, в отношении земельного участка, в
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отношении которого подано заJIвление и на котором расположена Takarl постройка, до ее

сноса или приведения в соответствие с установленньIми требованиями. Исключением
явJUlются случаи, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом
местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному
лицу, в государственное r{реждение или орган местного сllý{оуправления, которые }казаны

в части 2 статьи 55.32 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, и от которьп
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решеЕие сула об

отказе

в

удовлетворении исковых требований

о сносе

самовольной постройки или ее

приведении в соответствие с установленными требованиями;

9) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (правооблалателем)
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта капитального строительства;

l0)

предоставление разрешения

на

откJIонение

от предельных

параметов

разрешенного строительства, реконсlрукции объектов кaшитatльного стоительства будет

нарушать требования федерального законодательства Российский

Федерации

\1

законодательства Самарской области.
13. Глава сельского поселения не позднее семи дней со дня получения закJIючения

комиссии, предусмотренного п)цктом 10 настоящего раздела принимает постtшовление
главы сельского поселения

о

проведении общественных обсужлений или публичньл<

слушаний или о невозможности проведения публичных слушаний. Копия постановления
главы сельского поселения налравляется зtцвителю не позднее пяти дней со дItя издания.

14. После подготовки Комиссией закJIючения, содержшцего рекомендации о
проведении общественньтх обсужлений или публичных слушаний, Администрация
сельского поселения подготазливает предварительную смету расходов на организацию
проведения общественньп< обсужлений

или публичньн слушаний. Указанная

смета

}тверждается главой сельского поселения или уполномочеЕным им лицом.

l5.

После )тверждения предварительной сметы расходов змвитель должон
перечислить }твержденнlто сметой денежную c)ФtMy на счет АдмиЕистации сельского
поселения.

16. После издЕlliия постановления

о

проведении общественньо< обсуждений или

публичных слушаний в срок не позднее десяти дней со

дня

поступления змвления о

предостtlвлении рrврешения на условно разрешенный вид использоваIlия, змвления о
предоставлениИ рЕврешения на откпоЕение от предельньIх параметров Ддминистрация
сельскогО поселениЯ напрЕlвляеТ сообщениЯ о проведевии общественных обсуждений или

публичных слушаний:
правообладателям земельньrх участков, имеющих общие границы
участком, применительно к которому запрашивается дtlнное разрешение;

с

земельным

29

правообладателям объектов капитаJIьного строительства, располоrtенньIх на
земельЕых участках, имеющих общие границы с земельЕым ylacTкoм, применительно к
которому запрашивается дflнное разрешение;
правообладатеJUIм помещениЙ, явJUIющихся частью

объекта капитаJIьного

строительства, применительно к которому зtlпрtlшивается данное разрешение.

В слрае

если испрilшиваемый условно разрешенный вид использования
земельпого }частка или объекта капитаJIьного строительства может оказать негативное

17,

воздействие на окружающуо среду, общественные обсуждения или публичные слушаниJl
проводятся

с участием правообладателей земельных у{астков и объектов капитального

строительства, подверженньгх риску такого негативIlого воздействия.
Определение перечня земельных участков и объектов капитtlльного строительства,

подверженньж риску негативного воздействия в результате предоставления рtврешения на

условно разрешенный вид испоJIьзования, предоставления разрешения на отклонение от
предельньш параметров осуществJuIется Комиссией.

18. На основаЕии заключения

о

результатах общественньrх обсуждений илц

публичньrх слушаний по проекту решения

о

предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования, на отклонение от предельньIх параметров Комиссия

осуществляет подготовку рекомендачий

о

предоставлении рrврешения

Еа

условно

разрешенный вид использования, разрешения на откJIонение от предельньD( параметров или

об отказе в предоставлении таких разрешений с }кiванием причин принятого решения, и
направляет их главе сельского поселения.
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Приложение

ЛЪ

l

и проведению
общественных обсужлений или гryбличrшх
Положению об организации

слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельского
поселеншt
Новая
Бинарадка
муниципаJIьного района Ставропольский
Самарской области.

.Щата:

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичньrх сл}rпаний (общественных обсужлений)

Администрация сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района
Ставропольский Самарской области в соответствии с Положением об организации и

проведении общественных обсумений, пубпичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новая Бинарадка

муниципапьного района Ставропольский Самарокой области, утвержденным решением
Собрания представителей сельского поселения Новая Бинарадка Ntуниципального района
г. Ns _, оповещает о начале
Ставропольский Самарской области от
публичньц слушаний (общественньrхобсуждений) по проекту
(наименование проекта)
Перечень информационньн материilлов к рассматриваемому проекту

l,

2.

з.

Проект, информационные материалы к нему буд)т размещены с ((_))
20_ года на официаJIьном сайте администрации сельского поселеЕия НовбI Бинарадка
муниципаJIьного района Ставропольский Самарской области в сети Интернет в
по адресу http://www.n.binaradka.stavrsp.ru.
разделе (_>
или в информаuионной

системе

(при на"чичии).

Срок проведеяия публичных слушаний (общественньпr обсужлений):
)
20_ г
.Щrrя публичньrх слушаний собралие (собрания) участников публичньтх слуrпаний
года
проведены)
булет проведено (будл

с( )

20 г.до(

(_))

_20-

(лата, время, алрес)

срок регистрации rIастников публи.шьтх слушаний с

_

до
(время регистрации)

подготовке и проведению публичньrх слlтшаний
(общественньrх обсужлений) можно озЕакомиться на экспозиции (экспозициях) по

С

док}ментацией

по

след)тощему адресу:
(место, дата открьrгия экспозиции)

Срок проведения экспозиции:
(дни и часы, в которое возможно посещеЕйе экспозиции)

Предложения и з,tмечаЕия по проекту можно подавать в срок до (_)

20

г.:

зl
1) посредством сайта сельского поселония Новая Бинарадка м)лиципalльного района
Ставропольский Самарской области, в сети Интернет http://www.n.binaTadka.stavrsp.ru. ,
информационной системы (при наличии) - для обществ9нньтх обсуждений;
2) письменной форме по адресу: 445150 Самарская область, Ставропольский
район, с, Новая Бинарадка, ул. I_{ентральная, 26 - в слr{ае проведения публичньrх
слушаний - также в письменной и устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участЕиков публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичньrх сJr}тханиях (общественных обсужлениях).
Участники публичных слушаний, общественньrх обсужлений при внесении
замечаний и предложений в целях идентификации предстilв.llяют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при натичии), дату рождеЕия, адрес места жительства
(регистрации) - для физических JIиц; нмменование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - дJul юридических лиц) с
приложением доку]\4ентов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичньrх слушаний (общественньгх обсуждений), явJIяющиеся
правообладателями соответств)rющих земельньrх yIacTKoB и (или) расположенньIх на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, яв;rяющихся частью указанЕьIх
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
помещениях,
тtiких земельных участках, объектах капитаJIьного строительства,
являющихся частью указztнных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные докр{енты, устанавливающие или
такие земельные гIастки, объекты капитмьного
удостоверяющие их права на
строительства, ломещения, явJIяющиеся частью указанных объектов капитiIльного
строительства.
Порялок проведения публичньпк слушаний, общественньrх обсуждений
определен решением Собрания представителей сеJIьского поселеЕия Новая Бинарадка
20
муниципа,'rьного района Ставропольский Самарской области от
кОб утверждении Положения об организации и проведении общественньD(
года Ns _
или публичньтх слушаний по вопросitN{ градостроительной деятельности на территории
сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской

в

(_)

области>.

Организатор публичных слупаний
1общес гвенных обсуrкrен

и

й)

(полпись)

(Ф.и.о.)

зz

Поиложение Л! 2
к Положевию об организации и проведению
общественных обсуждений или гryблляных
слушаний по вопросам градостроительной
деятсльности на территории сельского
поселения Новая Бинарадка муницип.шьtiого
района Ставропольский Самарской области.

ФОРМА КНИГИ (ЖУРНАЛА) УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слутпаниях)
(_)
20_ г
20_ г. до <_>
Время проведения: с

Место проведения:
Ns
п/п

1

.Щата

посещения

Фамилия, имя, отчество
(при нали.mи), дата
рождения, адрес места
жительства фегистрачии) для физических лиц /
наименование, основной
государственный
регистрационный номер,
место нахо)i(дения и адрес _
для юридических лиц

Содержание предложений и
замечаний

Личная
подпись
посетителя
экспозиции
проекта

з

4

5

2

Подпись представитеJIя организатора проведения
публичньн слушЕшиЙ, общественньж обсуждениЙ,
проводившего консультирование посетителей экспозиции
должность

подпись

Ф.и.о.

Прилоrсение Jfi 3
к Положеншо об организации и проведению

общественных обсуждений или rryбличных
сл}{павl{й по вопросам градостоительной
деятельности на территории сельского
поселения

Новая Бинарадка муниципiiльного

района Ставропольский Самарской области.

протокол

собрания участников rryбличньж слушаний сельского поселения Новая Бинарадка
муниципального района Ставропольский Самарской области по вопросу публичных
слушаний

20 года, ч.
Место проведения собрания
Бинарадка

,

-

мин.

Самарская область, Ставропольский район, село Новая

ул. Центральная, д.26.

Основание проведения публичньtх слушаний - оповещение о начале публичньж
слушаниЙ от

_ _

проекту

Ns_(J.

20_
>,

года N9

_

no

проведении публичньж слушаниЙ по
от

опубликованное

.20

Вопрос, вынесенньй на публичные слушания - проект
Общее количество прис),тств},ющих на собрании ()"{астников и организаторов):

(

_

) человек(а),

В

ходе проведения собрания участников

гryбли.tr{ьD(

слушаний были заслушаны

след},ющие докJlады и выступления:

(Ф.И.О.), Главы сельского поселения Новм Бинарадка
муниципального района Ставропольский Самарской области,

об

)тверждении проекта

в редакции, вьIнесенной на публичные слушания.

-

Участниками публичных слушаний высказЕшы следующие мнения, зrБ,tечания и

предложения по вопросаl}.l публичных слушаний:
,J\

ц

Сведения о лице, вырtвившем свое
мнение по вопросам публичньrх
слушаний

Лицо, ответственное за ведение протокола

Председательств}тощий на собрании

Содержание мнения, предложения или
замечания

(поdпчсь)

(Ф.и.о.)

(поdпuсь)

(Ф.и.о.)

Пptt_,r

lte л! 4

к ПоложеЕию об организации и проведенпю

общественяых обсуждений или публичных
сJryшаний по вопросам градостоrrгел ь но й
деятельности на террr{тории сельского
поселенliя Новм Бинаралка муницилального
района Ставропольский Самарской области.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)
в сельском поселении Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский
Самарской области
],i]

(лата оформления)

Организатор проведениJI rryбличных слушаний (общественных обсужлений) -

По проекry:
(информачия,
содержащаяся в отryбликованном оповещении о начilле публичных слушаний

(общественных обсухслений)
Информация о начаJlе проведения ттубличных слушаний (общественrrън обсукдений) обнародована
пчтем

Предложения

и

(дата)

(место размещения информачии)

замечания участников публичных слушаний (общественных

до
обсужлений) по проекту принимаJIись с
(срок, в течение которого принимiшись пред,lожения и замечания)
Территория, в пределах которой проводились публичные слушания (общественные обсужления)
,Щля

публичных слушаний:

Место и время проведения собранrrя:
Число зарегистрированных участников публичных слушаний:
ПредложениЯ и замечаниЯ грах1дан, являющихся участниками гryбличных слушаний (общественных
обсужлений) и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные

слушания (общественные обсулчения)

Участник публичных слушаний
(общественных обсужлений), внесший

Содержание пред.пожений и (или) замечаний

предложение и (или) замечание

ПредлохtениЯ и замечаниЯ иных участникоВ тryбличных слушаний

(общественных обсужлений)

Участник гryбличных слушаний
(общественных обсужлений), внесший
пред,rожение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

В протокол вкJIючены следующие предJIожения и замечания в письменной форме:
Вх. Ng
Приложение к протоколу:
.перечень, принявших участие в рассмотрении проекта, участников гryбличных
слушаний (общественных обсух<пений) на
листi}х.
l

_

Организатор публичных слушаний
(общественных обсужлений)
(полпись)

(Ф.и.о.)
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Прlr.rоженrrе

.}Фб

к Положению об организации и проведенпю

общественных обсужлений или гrубличrъIх
слушаний по вопросам градостро ител ь ной
деятельности на террtlгории сельского
поселения Новая Бинарадка
муниципаJIьпого
района Ставропольский Самарской области,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТЛХ ПУБЛИЧНЬЖ СЛУШЛНИЙ
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)
в сельском поселенпи Новая Бинарадка муниципаJIьного района Ставропольский

((

Самарской области

20

))

г

(лата оформления заключения)

(организатор проведеtlия публичных с,тушаний (общественных обсуждений))

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях (общественных

Количество }п{астников, которые приняли участие в публичных слушаниях
(общественных обсркдениях)

На основании протокола публичных сJryшаний (общественных обсуждений) от

(

20_

))

г. N9

_.

(реквизиты протокола Iryбличных слушаний (обцественtтых обсужлений))

Прелложения и замечаншI грахдан, являющихся участниками гryбличных слушаний (общественrъIх обСужЛеНИй)
лостоянно проживающих на территорииl в пределах которой провомтся публичные с,тушаrтия (общественнЫе
обсуждения)
Содержание пре.&чожений и (или) замечаний

И

Рекомендации о целесообразности (или нечелесообразности)
)лета внесенных tтредложений и (или) замечаний

ПрешIожения и замечани,l иных участников гryбличных слушаний (общественьIх обсужлений)
Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации о челесообразности (или нецелесообразности)

rlета внесенных предложений

и (или) замечаний

Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний) по
проекту:
Мнения

и типиIшые

о челесообразности

вопросrlм публичньrх слушаний|

мнения,

содержащие

положитеЛЬН)ЛО

ОЦеНКУ

ПО

:

полоr(rl-гсльную оценку,
' У*аз"r"аеa"" *onn"ec1Bo чсловек, высказавших указацные мIlения. Если мнения, содер)кiццис

не высказаны, то следуст указать: не высказаны.

Мнения, содержащие отрицательн}.ю оценку по вопросу публичньп< слушаний,
2

Замечания и предложения по вопросам публичных слушанийЗ
Не могут быть учтены след}ющие зitмечания и ItрелJIожения rlастников публичных слушаний4:
Информачия о
Краткая мотивировка
]ф
Ф.И.о. лица,
отклонения возражения,
возражениях,
выразившего мнение
зап,tечЕшия или предложения
замечаниях и
по вопросу публичных

предложениях

слушаний

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичньD(
слушаний рекомендуется5:

l)

2)

Организатор публичных слушаний
(общественных обсужлений)
(полпись)

(Ф.и.о.)

мнения. Если мнения, содержашие отрицательн},ю оценку,
'Указ"tвается количество чсловек, высказавшrх указанные

не высказаны, то следуст }казать: не выскtваны.

слушмий и
'У*пзо,"а"a"" aЬ""*о "oo"p**n" замечаний, мнсний и предложений, лрсдставленных участниками обс}я(дений
проведении
общеgгвеяньгх
при
слуrrаний.
Если
или
публичвьrх
относящихся к вопросу общеg-гвеяныi обс}rкдений

с,,lуuIаций замечания, предложсниJl и мнения яе были высказаны, то слсдуст укщать: пс высказatны.
или публичных
' .
E"rn прй провелении общественных обсуraдений или публичньтх слушаний замечания и пред]'lожения Ве были
высказаны, или все выскalзанЕые замечалия и предложепия рскоменJlуется )rчесть, то пункг исключа9тся,
5 У*азывастс" яа необходимость внесения изменений в проект мупиципu!ьного правового акта вынесенного на

общественные обсуждения или публичllыс слушаниrl, или осущсствлепия иных дейgгвий
обс}экдеrrий или публичвых слуша,lий по другим вопросаv.

- при про8сдснии обцеqтвенных

пDпложенше лr 7
к Положению об орган}вации и проведению

общественных обсужлений или rryбличных
слушаний по вопросам гра,ilостоительной
деятельности на территории сельского
поселен}lll

Новая Бинарадка муниrцпального

района Ставропольский Самарской области.

Председателю Комиссии
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки сельского
поселения Новм Бинарадка

от

(Ф,И-О. физического лrцs (полностью),
паспортяые даяяые, почтовый алрес)

(наименоваrfi е юридическоm лица, организационно-празовsr
местонахождение)

фрмц

(должность, Ф,И,О, руховодmел, юриднческого лиLи)
(при обрацении юридического лицs, лредставите,,iя физическою лица Ф.И,О. представите.1, с ук&заtlяем даты, lюмера и иных реквrзитов
документа, подтвер)кдающеm полномочия лиLи яа осуществление действий
от имени заявитсля)

(контsхтный телсфон)

заявление

о предоставлении разрешенпя на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитаJIьвого строительства

Прошу Вас рассмотреть на Комиссии по подготовке проекта правил землепользования И
застройки сельского поселения Новм Бинарадка муниципаJIьного района СтавропольскиЙ
Самарской области вопрос о возможности предоставления разрешения на условно рrlзрешеЕНЫЙ
кадастровым номером
использования земельного

вид

r]астка

с

(указыsаетс, каддстовый номер)

или

объекта

капитаJIьного

строительства,

расположенного по

адресу:

в территориальной зоне

о

для рaвмещения

tr для

(укозываgгся ваимеяование объект! капrл?льного

реконстукции

стоительстм)

(указыsаетс, наимевование существуюцеm объекта капитального сTроительства
и наимонование планвруемого объектs)

Настоящим подтверждаю готовность Еести расходы, связанные

проведением общественньIх обсуждений.

с

организацией и

подтверждшо (подгверlиаем) свое согласие, а также согласие предстtшляемого
(представляемьrх) мною лича (лиц) на обработку персональньrх данных в цеJIях предоставления
МУНИЦИПЕIЛЬНОЙ УСЛУГИ.

(

г.

Подпись

Прп.rож енпе

J{s 8

к Положению об организацци и проведению

обществеIrлых обсуждений или публшlных
слушаний

по

вопросам

градосT

роительной

деятельности на территории сельского
поселения

Новм Бинарадка муниципшlьного

района Ставропольский Самарской области.

Председателю Комиссии
по подготовке проекта правил
землепользовашия и застройки
сельского поселения Новая Бинарадка
от
(Ф,И,О, физическоголиLв(полностью),
паспортные далные, почтовый адрес)

(наименовакие юридического лиtц, организilционно-прssова, форма,
местонжох(дение)
(должность, Ф,И.О. руководитеjrя юридического лица)
(при обращевии юрrцическопо лиrв, представителя физического лиtц Ф,И,О, предсmвител, с указанием даты, номера и иных реквизитов
,]окумента. подtверждаюшего лолномочи, лиrrя lla осучrествлеllие дейсIвий
от имени заявителr)
(контакгный те,lефон)

заявление
от предеJIьных параметров
разрешенвого строительства, реконструкции объектов капитаJrьного строительства
о предоставлении

разрешения

нд отклонение

Прошу Вас рассмотреть на Комиссии по подготовке проекта правил землепОльЗОВаНИЯ

И

застройки сельского поселения Новм Бинарадка муниципаJIьного района Ставропольский Самарской
области вопрос о возможности предоставления разрешения на отмонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконсцукции объекга капитального строительства на земельном участке
с кадастовым номером

tr

в

связи со строительством

tr реконструкцией

(укsзывается нsименование объекm капитальною строительства)
(указывается наименование сущестsующего объекга капийльного сто}пельства
и наименование rrланируемого

йъекта)

С)тклонения в части:
tr размера земельного участка (площади)
tr

отступов от границ земеJrьного участка до объокта капитального строительства, в мец)ах*
(ухазываются точIlые расстояния по отношенню к сторонам свеm)

п этажности объекта капитмьного строительства

tr максимального процента застройки земельного )ластка

(с привязкой к сторонам света. мествости)
' орилаmется схема с указаllисм плднируемых опсTоI|еняй

настоящим подтверждаю готовность нести расходы, связatнные

с

организацией и

проведением общественньu< обсуждений или публичных слушаIrий.
подтверждаю (по,чтвержлаем) свое согласие, а также согласие представляемого
(представляемых) мноЮ лица (лиц) на обработкУ персовмьных данньIх в целях предостirвления
муниципальной услуги.
Подпись
г.
<< ))

