рЕшЕниЕ
СОВЕТ^ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА
",

/,с_!{: ,/!|1!/

*lж_

г. Ку,ргаttиттск

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях
в Курганинском городском поселении Курганинского района,
угвержденное решением Совета Курганинского городского
поселения Курганинского района,от 29 июня 200б года ЛЬ 30
:.:

j

'

В связи с изменениями градостроитеJъного законодательства утвер}кдением
Положеlrrя о проведении общественньD( обсуддеrш.тй иtм гryбшачrrьж сrrупаlrий
градостроитеJIьноЙ деягеrьности в Кургаrшшском юродском поселении
Кургашшскою рйона, на основании статьи 26 Устава Курганинскою городскою
поселения Кургаrшшrскою paioHa" зарегистрIфов€lнною Управirением Миrистерства
юgп.ilц{и РоссlЙскоЙ Федераlши по Краснодарскому IФаю от 29 мм 20|7 года
Ns Ru 235|7|012017001 Совет Кlрганинског0 юродскою поселениjI Курганинского
ПО ВОгIросЕIIчI

решил:
1; Внеgrи

района

в ПолЬжение о rгубrптштьu< сJIушаниrtх в Курганинском юродском
поселении Кургаrшнскою раЙона, утверх(денное решением Совета Курганинского
юродскою поселениrI Кургшrинскою района от 29 июIuI 2006 года J\Гч 30, следу.ющие
изменениrI:

1)

в абзаце 3 статьи 1 исктпо.ш.tтъ слова (комиссиrI по подютовке проекта
пр€lвил землепоJIъзовани;I и застройюu;

2)

в пункге 3 статьи 3

искJIючитъ слова (сIроекты правил
зеI\dлепоJIьзовzlниrI и засгройлса, цроекты планировки территорий и проекты
межеваниrI территорлй, а Taloke вопросы предоставлениrI рЕlзрешений на условно
разрешеlптьЙ вIц испоJьзованLIя земельного )ластка и объекга капитапьного
строительства вопросы откJIонени'I от предеJБньD( параметров разрешенного
строительства, вогфосы изменениrI одного вIца разрешенного использования
земельньD( )цастков на другой вид такого использования при отсутствии
уtвержденньD( правил землепользованиrI и застройки>;

3)

в шдкте 2

статьи |2 искJIючить слова (fiо проектам

землепользованиrI и застройки муницип€lльною

правил
образования, а TaIoKe по проектам

2

изменении, вносимьD( в правила зеNIлепользовани'I и застроики IuуF{ицицuLльною
образоваrшя (за искJIючением сiгучая, когда внесение изменений в IIравила
зеNIлепоJIъзов€Iния и застройки связано с размещенией иJIrl реконструкчиеЙ
отдельною объекта капитаJIьною строитеJIъотвЕD);
4) в статье 12 искгдочить ггунктьтЗ,4 и 5;

5)

главу б искгшочить.

Огryбrппсовать (обнародовать) настоящее решение в периодиtIеском
печатном lвдании <<Веgrтuтк Курганrттскою юродского поселениrI Курганинского
Кlргаrrшrского
рйона> и р€вместитъ на офшц,rаьном сайге адмшшстра|+тII
'
информаrщонноюродскою поселениrI Кlрганинскою рйона в

2.

.

телекоIиl\дуникаIцIотшtой сепа <<tr{rrTepнeD).

Конгроль за вьшоJIнением насюящею решениrI возJIожить на главу
Кургатптнскою юродскою поселения Кургаrшского рйона В.П. Руденко.
4.Решение вступает в сиJry со дня его официЕlльного опубликования.

3.

Председатель Совета Курганrпrского
городскою поселениrI

Кlрганинскою района

iд
\Ё
//.т
(ý/

Л.Е. Гfuетнев

рЕшЕниЕ
СОВЕТА КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА
о

N\

г. Ку,рl,аниrтск

jtl-

Об утверэцдении Положения
О ПРОВеДеНИИ ОбщественньIх обсу2IцениЙ или гryбличньш qryшаний
по вопроqам градостроитепьной деятепьно сти в Курга ни нском
городском посепении Курганинского района

На

основаниИ ГрqдостРоитеJьною кодекса Российской Федераrрrи,
ВО ИСПОJIНение чаcти4 gгатьи 19 Федерагlъног0 закона от 29 декабря 2017 года
Ns 455-ФЗ (О внесении измененlй в Гр4достроителъный кодекс Российской
Федерацпl и отдельные зЕконодатеJъные акты РоссIйской Федераrцп.о>,
В соответствии со статьей 26 Уgгава Кургштинскою юродскою поселениrI
Кlргаштнского рйона, зарегистрIФованною Управпением Министерства юстиции
Россlйской ФедераIцти по Краснодарскому краю от 29 MEuI 2017 года

Ns Ru 235|7I0L2017001 Совет Курганинскою юродского поселенIбI Курганинского
района решил:
1. Удцердцть Положеrпае о цроведении обществеrшьп< обсулtдений или
ГryбrПтчrтьпl слгушаIшшi по вогIросашr гр4досфоительной деятельности в Курганинском
юродском поселении Кlрганшlскою рйона (гlршrагается).
2" ОггУблптков€Iтъ (обнародовать) настоящее решение в периодшIеском
ПеЧаТЕIОМ иЗдzlнии <<BecTrп,lK Курганиrrского городского поселениrI Курганинскою

И рЕI}местить на офшц,rальном сайrге адI\пfiIистрации Курганинскою
городскою -поселениrI Кургашшскою района в
информачионноРаЙОНа>

телекоN,IмуникаIшоIшой

3.

сеш <ИнтернеD>.

Кокгроль за выпоJIнением настоящего решеншI возложить на главу
Курганинского юродскою поселениrI Кургашттскою района В.П. Руденко.
' 4.Решение вступает в силу со дня его официztльного опубликования.
Глава К
городского

Совета Курганинского

Кур

'/'ý
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района

Л.Ё. Гtпетнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Курганинского
городского поселения

кчоганинского пйона

"тД
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений пли публичных
слуIханий по вопросам гр адостроительной деятельно сти

в Курганинском городском поселении Курганинского района

Настоящее Положение в соответствии с Градостроительным кОДеКСОМ
Российской Федерации, ФедералЪныМ законом от б октября 2003 года
J\b 131-Фз <об общих принцип€lх организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Уставом Курганинского городского поселения
Курганинского района устанавливает порядок назначения, орг€ШИЗаЦИИ И
проведеНия общеСтвенньIх обсужденпй или публичных слуIпаний по вопрос€l&I
градостроителъной деятельности на территории Курганинского городского
поселения Курганинского района (далее - поселение).

Глава

I.

Статья

Общие положения
1.

основЕые поЕятия

ия или публичные сJtуIпания явJIяются фоРМОЙ
реализации права жителей Курганинского городского поселения Кург€шинскОГО
рйона (далее - жители поселения) на непосредственное уIастие В МеСТНОМ
самоуправлении.
2. М обсуждения проектов муниципЕtпьных правовых актов по воПРОСаМ
градостРоительнОй деятельности с )лIастием жителей поселения проводятся
о бществ енные обсужден ия или публичные сJrуIпания.
]_

. Общественные обсужден

Статья

2.

Щели проведения общественных обсуждений или

публичных слушаний

ЩелямИ проведеНия общественных обсуждений илп публичных сrryшаний

являются соблюдение прав человека на благоприятные условия
жизнедеятелъности, прав и законных интересов пр€lвообладателей земельных
yIacTKoB и объектов капитаJIьного строительства на территории поселения.

Статья 3. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения или
публичные слушания

1.

На общественные обсуждения или публичные слушания выносятся
проект генерапьного плана, проект правил землепользования и застройки,
проекты планировки территории, проекты межевания территории, проект

правил благоустройства территории, проекты, предусматривaющие внесение

изменений в один из укzrзанных утвержденных документов, проекты решениЙ о
предоставлении р€врешения на условно разрешенный вид использования
земельного )часткаили объекта капитЕlIIьного строительства, проекты решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
р€врешенного строительства, реконструкции объектов к€lпитальногО
строительства на территории поселения.
2.,Щопускается одновременное проведение общественных обсуждениЙ
или публичных сJryшаний по нескольким проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид испопъзования земельного учасТка
или объекта кЕшит€tльного строительств4 проектам решений о предоставлении
р€врешения на отклонение от предельных параметров рЕврешенного
строительства На
строительства, реконструкции объектов к€шит€lпьного
территории поселениъ если это не преILятствует всестороннему и полноМУ
обсуждению каждого проекта.
З. Граждане, их объединения, организации любых организационнОв проведении общественных обсуждений
правовых форм, з€lинтересов€lнные
или публичных слуIпаний, вправе оказывать организационное и матери€lльнотехническое содействие обеспечению проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний, в том исле предоставJuIть помещения дJuI
проведения экспозиций проектов, проведения публичных слушаний,
осуществлять тиражирование и распространение матери€LгIов общественных
о бсужден ий или публичных слушаний.

Статья 4, Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний

1.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту генерапъного плана, проекту правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту
правил благоустройства территорий, проектам, предусматрив€lющим внесение

изменений в один из ук€ванных утвержденных документов, являются граждане,
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
дЕlнные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитЕtльного
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ЧасТЬЮ
указанных объектов к€lпитаIIьного строительства.
Участниками общественных обсуждений или публичных слушаниЙ
по проектам решений о предоставлении р€врешения на условно разрешеннЫЙ
объекта капит€LIIьного
земельного
использования
вид
участка

2.

з
строительства, проектам решениЙ о предоставлении разрешенИЯ На ОТКЛОНеНИе
от предельных параметров р€врешенного строителъствц реконструкции

объектов капитЕtльного сц)оительства явJIяются гр€Dкдане, посТояННО
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которои
распопожен земельный yIacToK или объект капитЕtльного строительства, В
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели
находящихся в границах этой территориалъной зоны земельных )ластков и
(или) расположенных на них объектов капит€tIIьного строительства, граждане,

ПосТоянноIIрожиВаЮЩиеВграницахЗеМельных)л{асТкоВ,ПрилеГаюЩихк
земельному )п{астку, в отношении которого подготовлены Данные Проекты,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
строительства, правообладатели помещений,
объектоВ капит€lлЬного
явJUtющихся частью объекта капитzlпьного строительства, в отношеНИИ
которого подготовлены д€lнные проекты, а в слrIае, предусмотренном частьЮ 3
статъи з9 Грqдостроительного кодекса Российской Федерации, также
правообладатели земельных yIacTKoB и объектов к€шитztльного строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в
результате ре€rлизации

данных проектов.

Статья 5. Организатор общественных обсуждений или публичных
слушаний
Организатором общественных обсуждений или публичных сrryшаний
явJIяется комиссия по землепользованию и застройке Кургапинского
городского поселения Курганинского района, утверждаем€ш

постановлеНиеМ

администрации поселения (дагlее - орг€lнизатор).

Статья б. ОсноваЕия проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний

Общественные обсуждения или публичные слушания назнаЧаЮТСЯ

по

становлением администрации поселения в слrI€Lях

L.

:

Подготовки проекта генерzrльного плана, проекта правил
землепользов€lния и застройки, проектов пл€lнировки территорий, проектоВ

межевания территорий, проекта правил благоустройства территории, ПРоеКТОВ,
предусматривающих внесение изменений в один из ук€ванных утвержденных
докр{ентов;
2. Поступления зzlявления от правообладателя земельного )пIасТка О
предоставлении р€врешения на условно разрешенный вид использования
земельного yIacTK а или объекта капиталъного строительства;
з. Поступления з€UIВления от правообладатеJLя земельного )лIастка о
предоставлении разрешениrt на откJIонение от предельных параметров

р€врешенного
строительства.

строительства, реконструкции объектов

капитЕLlrъного

Статья 7. Сроки проведения общественных обсуясдений или
публичньш слушаниЙ

1-. Срок

проведения общественных обсулiениИ или публичных
сJryшаний по проекту генер€rльного плана с момента оповещения жителей
поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее

одного месяца и более трех месяцев.
ПродолЖительностЬ общественных обсуждений или публичных
слгуlланий по проекту правил землепользования и застройки сост€lвляет не
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования т€lкого проекта.
В слгуrае подготоВки измеНениЙ в правила землепользования и застройки
в части внесения изменений в гралостроительный регламент, установленный
дJIя конкретной территориаrrьной зоны, общественные обсуждения иIм
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и
застройкИ проводятся в границах территориальной зоны, дJIя которой
установлен такой градостроительный регламент. В этих случ€шх срок
цроведения общественных обсуждений или публичньгх слушаний не может
быть более чем один месяц.
З. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
сJцlшчlний по проекту планировки территории, проекту межевания территории
со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования
заключениЯ О результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
СроК проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решений О предоставлении р€врешения на условно
разрешенный вид испопьзования земельного участка или объекта капит€tльного
строительства со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня
опубликованиЯ закJIючения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний не может быть более одного месяца.
СроК проведениЯ общественных обсуждений или публичных
сJryшаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
пределъных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капит€lльного строителъства со дня оповещения жителей поселения об их
проведеНии дО дня опубликованиrI заключения о результатах общественЕых
обсужденийили публичных слушаний не может бытъ более одНогО МеСЯЦа.
6. СроК проведениЯ общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту правил благоустройства территории со дня оповещения о
начале общественньгх обсуждений или публичных сrгуlrrаний до дня
опубликоваtlия закJIючения о результатах общественных обсуждений или
публичных сrryшаний не может быть менее одного месяца и более треХ

z.

4.

5.

месяцев.

Статья 8. Назначение общественных обсуждений или публичных
слушаний

]..Общественные обсуждения иilи публичные слушания назначаЮТСЯ
постановлением администрации поселения.
2. постановлении о н€вначении общественных обсуждений или
публичных слушаний указываются:
1) проект, подлежатций рассмотрению на общественных обсужденияхили
публичных слушаниях;
2) срок проведения общественных обсужденийпли публичных сrryшаНИЙ;
3) дата проведения собрания или собраний уIастников публиЧНЫХ
слушаниЙ (в слl"rае проведения публичных слушаниЙ);
4) организатор общественных обсужден ий илп публичных сrцшrаний.
З. В течении 5 дней со дня принятия постановления о назначении

В

общественных обсуждений

или публичных сrгуlпаний

органиЗаТОРОМ

проводится первое заседание.
4. На первом заседании оргЕlнизатор опредеJLяет:

- место и время проведения собрания или собраний участников

публичных сJгуIпаний (в слrIае проведения публичных слryшаний);

место открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях иЛИ пУбЛИЧНЫХ
-

дату И

слуIпаниях;

- срок, дни и часы проведения экспозиции или экспозициЙ ПРОеКТа,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичНЫХ
слуIпаниях;

-срокВНесенияПреДЛоженийиЗаМечанийl"rастникаМиобЩественных
обсужден ий пли публичньгх сJtуIпаний по проекту, подлежащему рассмотреНиЮ
на общественных обсуждениrIх или публичных сJIушаниях;
- содержание оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слгуrпаний и оповещает жителей поселения, в том числе чеРеЗ
средства массовой информации, о проведении общественных обсуждений иlМ
публичных слушаний.
5. Организатор составJIяет план работы, распредеJuIет обязанности среДИ
своих членов. Организатор вправе создавать рабочие группы и привлекаТЬ К
своей деятельности других лиц.
6. Оргшlизатор подотчетен в своей деятельности оргаЕу местногО
с€ll\dоуправления, принявшему решение о назначении обществеНных
обсужден ий или публичных слушаний.
7. Не допускается н€вначение публичных сrryшаний в нерабочие и
праздничные дни.

Глава II. Процедуры проведения общественных обсуясдений
или публичных слушаний

Статья 9. Процедура проведения общественных обсужлений состоит
из следующих этапов:

1)

оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществеIIных
обсуждениж., и информационных материалов к нему на официzllrьном сайте

администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сеТи
<<Интернет>, (далее - официальный сайт) и (или) в государственной или
системе, обеспечивающей проведение
муниципальной информационной
общественных

обсуждений

использованием

информационно-

информаrдионные системы) и открытие эксuозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование закJIючения о результатах
общественных обсуждений.

3)

5)

Статья 10. Процедура проведения публичных слушаний состоит

из

следующих этапов:

оповещение о начаlrе публичных слушаний;
р€вмещение проекта, подлежаrrlего рассмотрению на публичных
слуIпани ях) и информационных материЕrлов к нему на официальном сайте и
открытие экспозиц ии или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
проведение собрания или собраний )п{астников публичньгх
сrгуlпаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаниtl.
б)
подготовка и опубликование закJIючения о результатах публичных
слушаний.
1)
2)

3)

4)

Статья 11. Особенности проведения общественных обсуждений или
плана, проекту
публичных слушаний по проекту генеральноfо
проекту правил
и
застроики,
правил
землепользования
благоустройства территории, проектам, предусматривающим

внесение изменений в один из указанных утвержденцых документов
Общественные обсуждения или публичные слушания по tIроекту
генер€шьного плана поселения, проекту правил землеполъзования и застройки
проектам,
поселения, проекту правил благоустройства территории,
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предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проводятся в кzl)кдом населенном пункте поселения.

Глава III. Требовацпя к официальному сайту
и (или) информационным системам,
информационным стендам, порядку и форме оповещения
начале общественных обсуждений или публичных
слушаний, порядку проведения экспозиции проекта

о

Статья |2. Требования к официальному сайту и

(или)

информационным системам

Официальный сайт и
обеспечиватъ возможность

(или) информационные системы должны

:

1) проверки уIастниками

общественных обсуждений полноТы И
достоверности отрtDкения Еа официальном сайте и (или) в инфорМацИОННЫХ
системах внесенных ими предложений и замечаний;

2)

представления информации

о

результатах общественных

обсуждений, количеств е r{астников обществеIIньгх обсуждений.

13. Требования к информационным стендлмl на которых
размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или

Статья

публичных слушаний

1.

К информационным стендам, на которых р€rзмещаются оповещения

о начаJIе общественных обсуждений, устанавливаются следующие требования:
- стенды должны быть максимzLпьно заметны, хорошо просматриваемы и

функциональны;
- стенды моryт быть оборудованы карманами формата А4, АЗ, в которЬtх
рвмещаются информационные листки;
- стенды доJDкны быть доступны для свободного пользов€lния;
- текст на информациоЕных стендах должен обеспечивать возможностЬ
его восприятия органами зрениrI здорового человека.

Статья 14. Порядок оповещения о начале общественЕых обсуждений
или публичных слушаний
1. После пршIягия пост€lновления о назначении общественньD( обсужденIй
иrи гryбrrrтIнъD( слlушанlй оповещение о начаlrе общественньD( обсуждениiт иlм
пубrпгтlьuс сrгуlлшrий :
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте
или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрениЮ На
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит
опубликованию в порядке, установленном Уставом Курганинского гороДсКОГО
поселения Курганинского района для официального опубликования

муниципaпьных правовых актов, иной официальной информации
официальном печатном средстве массовой информации, и р€вмещаеТСЯ,

в
В

слrrае н€вначеНия общеСтвенныХ обсуждеНИЙ, - на офици€UIьном сайте и (или)
информационных системах, в сл)лае назначения публичных слушаний, - на
официальном саЙте;
2) распространяется на информационных стенд€lх, оборудованных около
зданиЯ админисТры\ии муниципального образования Курганинский район, в
tl.
местах, расположенных
иных местах,
и в иных
граждан
скопления
массового
распоJIоженных
местах
территории, В отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и
(или) в границах терриТори€rпьных зон и (или) земельных )пIастков, укЕ}занных в
пункте 2 статьи 3 настоящего положения (далее - территория, в пределuж
кЬтороЙ проводятсЯ общественные обсуждения или публичные слушания),
способами, обеспечивчlющими доступ уIастников общественных
"""rй"
обсужден ий илп публичных сJгуIJIаний к указанной информации.
2. оповещение о начале публичных слушаний по проект€tl\d решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования
земельных )п{астков или объектов капит€tльного строительства, проектам
решений О предоставлении разрешений на откJIонение от предельных
параметров ра:}решенного сц)оительства, реконструкции объектов
капит€UIЬного строителъства должно быть опубликов€lно и размещено на
официальном сйте не позднее чем за 10 дней до даты проведения собршlияили
собраний у{астников публичньIх сrrуlшаний.
з. В СЛ)п{ае проведениrI общественных обсуждений или публичныХ
сrгуlпаний по проектам решений о предоставлении ра:}решения на условно
капит€lлъного
разрешенный вид испопьзования земеJIьного уIасткаили объекта
строительства или О предостzlвлении разрешения на отклонение от предельньж
пapalvleTpoB р€rзрешеНного сц)оительства, реконструкции объектов
капит€чIьного строительства напрzIвJUIются сообщения о проведении
общественныХ обсуждеНий илИ публичных слуIпаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или о
предоставлении р€lзрешения на откJIонение от предельных параметров

объектов капитЕLпъного
сц)оитепьства, реконструкции
р€врешенного
строитеЛъства правообЛадателяМ земельных yIacTKoB, имеющих общие
границы с земельным у{астком, применителъно к которому запрашивается
данное рiврешение, правообладатеJuIм объектов капит€lльного строительства,
расположенных на земельньгх )лIастках, имеющих общие границы с земельным
ylacTl(oМ, применителъно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателям помещений, явJIяющихся частъю объекта капит€IIIьного
строительства, применительно к которому запрашивается данное р€врешение.
УказаннЫе сообщения нЕшРавJIяются не rrозднее чем через десять дней со
дня поступления з€UIвления заинтересованного лица о предоставлении
или о предоставлении
р€врешения на условно рzврешенный вид использования
р€rзрешения на отклонение от предельных параметров р€врешенного
строительства, реконструкции объектов капит€Ilrьного строительства.

СтатьЯ 15. Форма оповещения о начале общественных обсуясдений
или публичных слушаний

1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных

слушаний должно содержать:
1) информацию

проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных сл)aшаниях, и перечень
к такому проекту;
2) информацию о порядке и cpoкElx проведения общественных
обсуждений илипубличных слryтшаний о проекту, подлежащему рассмотрению
на общественных обсужден иях или публичных сJryшаниях ;
ЭКСПОЗИЦИИ
информацию о месте, дате отщрытия экспозицИИ ИЛИ экспозиций

информыдионных матери€шов

3)

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
,rубrr""""rх слуIпаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение ук€tзанных экспозиции
или экспозиций;
4) информациЮ о порядке, сроке и форме внесения уIастникаNIи
общественных обсуждений или публичньгх сrгуlпаний предложений и
замечаний, касающ ихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсужден иях или публичных сJryшаниях.
3.оповещение О начале общественньгх обсуждений также должно
содержатъ информацию об официальном сайте, на котором будут р€rзмещены
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные матери€rлы к нему, или информадионных системах, в которых
булут р€вмещены такой проект и информационные материЕlлы К нему, С
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.
4. Оповещение о начаlrе публичных слушаний также должно содержаТЬ
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены ПРОеКТ,
подлежащий рассмотрению на публичных сJгуIJIаниях, и информационНЫе
материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собранИЯ
или со браний rIастников публичных слгуlrrаний.

Статья

1б. Порядок проведения экспозиции проекта

течение всего периода р€Lзмещения в соответствии с пунктом 2
статьи 9 и пунктом 2 статьи ].0 настоящего Положения проекта, подлежаЩегО
рассмотрению на общественньж обсуждениях или публичных сJI}.шанИЯх, И
информационных материаJIов к нему проводятся экспозиция или экспоЗицИИ
]_.

В

такого проекта.

2. В ходе

работы экспозиции должны быть

организованы
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационнЫХ
материzrлов о проекте, подлежzшIем рассмотрению на общественных
о бсужден иях или публичных слуIпаниях.

осущестВЛяеТСЯ
Консультирование посетителей экспозиции
З.
организатором общественных обсуждений или публичных сJгуIrrаний и (или)
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проекта, подлежащего рассмотрению
разработчиком
обсужден иж, или публичных слушаниях.

на общественных

Глава IV. Проведенпе общественных обсуждений
или публичных слушаний

статья

17. Внесение предложений и замечаний по проекту

с

2

статьи 9 и
настоящего Положения проекта, подлежащего
статьи
и
рассмотрению на общественньгх обсуждениях или публичных слушаниях,
информаrдионныХ материzrЛов к неМу и проведения экспозиции или экспозиций
такогО проекта уIастники общественньгх обсуждений или публичных
слушаний, прошедшие В соответствии с пуЕктом з настоящей статьи
идентификацию, имеют право вносить предложения и заNIечания, касающиеся
такого проекта:
посредсТвом офИциальноГо сайта или информационных систем (в
слгIае проведения общественных обсухлений) ;
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраниЙ уIастниКов публичных слушаний (в слгуrае проведения публичных
сrгупаний);
письменной форме в адрес организатора общественных
обсухден иil или публичных с.lгуlпаний ;
4) посредством записи в книге (хgrрнале) уlета посетителеЙ экспОЗИЦИИ
проекта, подлежащего рассмотрению на общественньж обсУЖДеНИЯХ ИЛИ
публичных cJIyIд аниях.
2. Предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрениЮ На
общественных обсуждениях илИ публичных сJцrшаниях, должны быть
аргументированы и логично изложены.
З. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пУнктОМ 1
настоя[цей статьи, подлежат регистрации) а также обязательному рассмотрению
организатором общественных обсуждений или публичных с.гцппаний, за
искJIючением сJI)лшt, предусмотренного пуIIктом б настоящей статьи.
4. Участники общественных обсуждений или публичных слУшаНИЙ В
цеJIл( идентификации представJIяют сведения о себе (фамилию, иМ1 ОТЧеСТВО
(пр" наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физичесКих лиц; наименоВание, основноЙ государственный регистрационный
номер, место нахождения И адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
публичных слушаний,
Участники общественных обсуждений
явJUIющИеся правОобладателями соответствующих земелъных )л{астков и (или)
на ниХ объектоВ капиталЪногО строительства и (или)

1. в
пунктом 2

период размещения

10

в

соответствии

пунктом

1)

2)

3) в

располоЖенныХ

помещений, явJUIющихся частъю ук€rзанных

объектов

капит€Lпьного

строительства, также предстаВJIяют сведения соответственно о таких земельных
}л{астках, объекта;< капит€tльного строительства, помещениях, яВЛяющихся
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частью ука:}анных объектов капитzLпьного строительства, из Единого

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земелъные )ластки, объекты
капитального сц)оительства, помещения, являющиеся частью ук€rзанных
объектов капитального строительства.
5. Не требуется представление ук€ванных в tIyHKTe 3 настоящей статьи
сведения об )лIастник€lх общественных
док)rментов, подтверждающих
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место н€tхождения и адрес - дJIя
юридических лиц), если дЕlнными лиц€lпdи вносятся предложения и замечания,
касающиеся проектц подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениDь посредством официального сйта или информационньD( систеМ
(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в
информационных системах).
При этом дJIя подтверждения сведений, указанных в пункте 3 настояЩей
статьи, может использоваться един€ш система идентификации и аутентификации.

6. Обработка

персон€rльных данных }пIастников общественных
обсуждений или публичных сJryшаний осуществJIяется с уIIетом требований,
установленных Федеральным законом от 27 июJLf, 2006 года Ns 152-ФЗ кО
персонzrпьных данныю).

7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, не рассматрив€tются в слrIае выявления факта
представления )п{астником общественных обсуждений или
слуIданий недостоверных сведений.
8. Предложения и з€ll\dечания,

публичных

не касающиеся предмета общественных

обсуждений или публичных сrцппаний, содержащие нецензурные или
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц,

рассмотрению не подлежат.
9. Оргшrизатором общественньгх обсуждений пли публичных слушаний
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех r{астникоВ
общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем
предоставления при проведении общественньгх обсуждений доступа к
официальному сайry).

слушаний

Статья

18.

Порядок проведения собрания участников публичных

1. В день проведения собрания или собраний уIастников публичных
слцлrrаний организатор проводит регистрацию r{астников публичныХ
слушаний. Регистрация JIиц осуществJIяется в журнале регистрации, которыЙ
ведется на бумажном носителе.

т2
2. Ллцлц не прошедш.Iе регистрЕtIцшо, а TaICIKe JIица, н€lходflIц,Iеся в состояниИ
€UIкогоJБного, наркотиtIеского иJIи токсического опьянения, к уIастию на собршurе

)лIастников гryбrи.пlьD( сJIуIханий не доtryск€lются.

3. Организатор публичных слушаний не вправе ограничивать досryп в
помещение зарегистрированным в установленном порядке )цастникам
публичных слушанпй или их представителям

Председателъствующим на публичных сJгуIIIаниях явJIяеТСЯ
председатель комиссии по землепользованию и застройке, в Сл)л{ае его

4.

отсутствия - его заNIеститель.
5. Председательствующий открывает и закрывает собрание )п{асТниКОВ
публичных слryшаний, представJIяет себя, секретаря публичных СЛУШаНИЙ,
дово.щIт до сведения присуtствующих следуюIrцуо шrформацшо:
1) вопросы (наименование rrроеюов), подlежаIIц4е обсуждению на собраНИИ
уIастников гryбrrr.пrьпс слушаrий ;
2) порддок и последоватеJIьность проведениrI rryблпr.шьuс слушашй;
3) сост€lв tIриглашенньD( JIиII, шформацпо о коJIиЕIестве )лIастникОВ
гryбrпrшьгх слушшrlй;
4) предст€IвJrIет докJIадчиков, уст€lнавJIивает BpeMrI, отведенное на
высц.пление r{астникаN4 публпа.штьпс слушаrrий;
5) на"lпл.ие посryпивших предложений и замечаний по предмету гryбrпr'тrъЖ
слушаний;
б) иную шlформацшо, необходплую дJIя проведениrI гryблишъп< слушаlшtЙ.

6. Председательствующий предост€Iвляет слово докJIадчикам ПО
обсуждаемому проекту. После выступления докладчиков, содокладчикоВ
следуют вопросы участников публичных сrrуlпаний. Вопросы могут быть

заданы как в устной, так и в письменной форме.

7. Участники публичных сlгуlпаний выступаю только с разрешения
публичных сrцrrпаний, который опредеJuIет
председательствующего
очередность выступлений.

8.

Выступающие

не

оскорбительные выр€Dкения,

призыватъ к

вправе употреблять

в

своей речи грубые,

наносящие вред чести и достоинству других лиц,

незаконным действиям, использовать заведомо ложнУЮ

информацию, допускать необоснов€lнные

обвинения в чей-либо адрес.

Выступления на публичных сгушаниях должны быть связаны

с

предметом публичных слуш аний.
9. Щля выступления на публичных сJryшаниях отводится:
1) на доклад и содоклад - до 15 минут к€Dкдому;
2) на выступление участников публичных сJryшаний - до 5 минут на одно
высц/пление, но не более 1 часа в целом на всех участников публичных
слушаний.
]_0. В ходе проведения собрания )пIастники публичных сJryшаний имеют
право вносить в п сьменной или устной форме предложения и замеЧанИЯ,
касающиеся обсуждаемого на публичных слушаниях проекта.
11. Участники публичных сrryшаний не впр е вмешиватъся в ход
проведения публичных слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментаМи.

tз
пр" несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением,
)ЕIастникИ публичныХ слушаний могут быть уд€rлены из помещения,

являющегося местом проведения публичных слушаний.
в Слl"rае возникновения в ходе обсуждения чрезвычайных обстоятепьств,
а также невозможности пресечения грубого нарушения порядка
председательствующий публичных сJryшаний объявляет перерыв.
12. Участники публичных сJryшаний не выносят каких-либо решений по
существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-либо голосований.
13. При проведении публичных сJIуIпаний ведется протокол. Протокол
подписывают председательствующиЙ и секретарь публичных слуш аний.
14. Отсутствие на rryблштшъпr сJIушаниD( rrсrтелей поселениrt не явJIяется
основzlнием для rrереноса иJIи повюрного цроведения гryбштштьж сrrушаrпай.

Статья [9. Порядок проведения общественных обсуждений

посредством официального сайта и (или) информационных систем

1.

ОрганизатороМ общественныХ обсужлениЙ обеспечивается равный
достуП к проекТу, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях,
всех )лIастников общественньIх обсуждений, в том числе, путем
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к
официальному сайту, информационным системам В многофункцион€rльных
центр6u( предоставления государственньfх и муниципaльных УслУГ И (ИПИ)
помещениях органов местного самоуправления, подведомственных им
организаций.
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны ОТВеЧаТЬ
требованиям статьи 12 настоящего Положения.
3.участники общественных обсуждений имеют право вносить посредством
официального сайта и (или) информационных систем предложения и замечания
в течение всего срока, уст€lновленного дJIя внесения предложениЙ и заМеЧаНИЙ,
в оповещении о проведении общественных обсуждений.
ук€в€lнного
4. По окончании срока внесения предложений и з€lNIечаниЙ организаТОР
общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол
общественных обсуждений.

Статья 20. Протокол общественных обсуждений или публичных
слушаний

Т. Организатор общественных обсуждений или публичных слУшаНИЙ
подготавливает И оформляет протокол общественных обсуждений или
публичных сJtуtIIаний (Приложение Ns
ук€tзыв€lются:

1) дата

]_

к настоящему Положению), В КОТОРОМ

оформления протокола
публичных слушаний;
2) информаIдия об организаторе
публичных слушаний;

общественных

обсуждений

ипи

общественных

обсуждений

или

t4

З) информация, содержащмся в опубликованном оповещении о

общественных обсуждениiт пли публичных слушаниF,

д

аи

наЧале
источник его

опубликования;
информация о сроке, в течение которого принимzrлись предложеНИЯ
и замечаНИЯ )лIастников обществеЕных обсуждений или публичных сrцтпшrий,
о территории, в пр делах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания;
все предЛожениЯ и замечания )частников общественных обсуждений
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,
явJIяющихся уIастниками общественных обсуждений или публичных
сrгуlпаниЙ и постояннО прожив€lющих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или публичные сJryшания, и
предлож ения и замечания иньгх у{астников общественных обсУждеНий ИЛИ
публичных сrryшаний.
К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний
прилагается перечень принявших rIастие в рассмотрении проекта }п{астников
общественных обсухдений или публичных слушаний, включ€tюЩий В СебЯ
сведениЯ об уrастниках общественных обсужденпtrт или публичных слушаний
(фамилию, имя) отчество (пр" наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - дJUI физических лиц; нЕIименование, основной
государственный регистрiщионный номер, место нахождения и аДРеС - ДJIЯ
юридических лиц).
Участник общественных обсуждений или публичных слушаниЙ,
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного
на общественных обсуждениях или публичных сл)aшаниях, имееТ ПРаВО
поJIyIить выписку из протокола общественных обсуждений или пУблиЧНЫХ
слуIпаний, содержащyrо внесенные этим }п{астником предложения и ЗаМеЧаНия.

4)

5)

2.

3.

Статья 21. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний

1.

На основании протокола общественных обсуждений или публичнЫХ
сJц/шаний организатор общественных обсуждений или публичных слУшанИЙ
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсУждеНИй
или публичных сJryшаний (Приложение Ns 2 к настоящему Положению).
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или
публичных сJrуIпаний должны быть указаны:
1) дата оформления закJIючения о результатах обществеЕных
о бсужден ий плп публи.пrых сrгуlпаний ;

2)

наименование проекта, рассмотренного

на

обществеННЫХ
обсуждениях илИ публичных слуIпаниях, сведения о коJIичестве уIастников
общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли
участие в обществ енных об сужден иях или публичных слушаниях;

реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных
с;цrrrrаний, на основании _которого подготовлено закJIючение о результатах
общественных обсужден иYт илп публичных спушаний ;

з)
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содержание внесенных предложений и замечаний участников
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, явJLяющихся }пIастниками обществеIIных
обсуждений или публичных сrгуlrrаний и постоянно проживающих на
территории, в пре елах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных )лIастников
общественных обсуждений или публичньгх сlгуlrrаний. В сJryчае внесения
несколькими уIастниками общественных обсуждений или публичных

4)

слуIпаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких
предложений и замечаний;
аргументированные рекомендации организатора общественных

5)

обсуждений

или

публичных слryшаний

о

целесообразности или

нецелесообразности учета внесенных уIастниками общественных обсуждений
или публичных слушаIIий предложений и замечаний и вы оды по результатам
общественных обсужден ий или публичных слушаний.

Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слгуlпаний подлежит опубликованию в порядке, уст€tновленном
Уставом Курганинского городского поселения Курганинского района для
официального опубликов€lния муниципzL[ьньж правовых €lктов, иной
официшrьной информации, и р€вмещается на официальном сайте и (или) в

З.

информационных системах.

Глава V. Принятие решения по проекту генерального плана,
проекту правил землепользования и застройки, проекту
правил благоустройства территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов по результатам
общественных обсуждений или публичных слушаний

Статья 22. Принятие решения по проекту генерального плана,
проекту правил землепользования и застройки, проекту правил
благоустройства территории, проектам, пр€дусматривающим

внесение изменений в один из указанпых утвержденЕых документов
по результатам общественЕых обсуждений или публичных слушаний
Глава Курганинского городского поселения Курганинского района (далее
- Глава) с уlётом заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных сrгупаний по проекту генер€шIьного плана, проекту правил
землепользования и застройки, проекту благоустройства территории, или
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из ук€ванных
утвержденньгх документов, принимает решение:
о согласии с проектом генер€rльного плана (проектом внесения
изменений в утвержденный генеральный план), проектом правил
землеполъзования и застройки (проектом внесения изменений в утвержденные
правила землепользов€tния и застройки), проектом прЕlвил благоустройства
(проектом внесения изменений в утвержденные правила благоустройства) и

1)

16

направлении его в Совет Курганинского городского поселения Курганинского
района;

2)

генерЕшIьного плана (проекта внесения
генеральный план), проекта правил
в утвержденный
изменений
землеrrользования и застройки (проекта внесения изменений в утвержденные
правила землеполь ования и застройки), проекта правил благоустройства
(проекта внесения изменений в утвержденные правила благоустройства) и
направлении его на доработку.
об отклонении проекта

Статья 23. Принятие решения об утверждении документации

по

плаЕировке территории (проектам планировки территории,
проектам межевания территорпи) по результатам общественных
обсужлений или публичных слушаний

1.

Комиссия направJIяет Главе подготовленную документацию по

планировке территории, протокол общественных обсужденпй или публичных
слуIпаний по проекту пл€lнировки территории и проекту межевания территории
и заключение о результатах общественньtх обсуждений или публичных
сrгушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
о бще ств енных обсужден пй или публи.пrых слцrlпаний.
2. Глава с rIeToM протокола общественньгх обсуждений или
публичных слушаний по проекту плани овки территориии проекту межевания
территории и закJIючения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о
направлении ее на доработку с )п{етом ук€ванных протокола и заключения.
З. Утвержденная докуI\dентация по планировке территории (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит
опубликованию в порядке, установленном для офици€LгIьного опубликования
муницип€lльных пр овых актов, иной официальной информации, в течении
семи дней со дня утверждения ука:tанной документации и размещается на
официалъном сайте в сети <<Интернет>.

Статья 24. Принятие решения о предоставлении разрешеция на

условно разрешенный впд использовапия земельного участка или
объекта капитального строительства по результатам общественных
обсуждений или публичных слушаний

1.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту р шения о предоставлении р€Lзрешенияна
условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отка:}е в предоставлении такого р€врешения с указанием
причин принятого решения и направJrf,ет их Главе.
На основании указанных в пункте ]. настоящей статьи рекомендаций
Глава в течение трех дней-со дня поступления таких рекомендаций принимает

Z.

t7
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
или об отказе в предоставлении такого разрецения.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, устаноВлеННОМ

использов€lния

Уставом Курганинского городского поселения Курганинского рЙона ДJIЯ
опубликования муниципaльных правовых актов, иной
официального
официальной информации, и р€вмещается

на официа.гlьном саЙте В

СеТИ

<Интернет>>.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественнЫХ
обсуждений или публичных сJryшаний по проекту решения о предоставлении
иЛИ
р€врешен ия на условно р€врешенный вид использования, несет физическое

З.

юридическое лицо, заинтересов€lнное в предоставлении такого разрешения.
4. В сJцдае, есJIи условно ратешеrшrьй вид испоJIьзов€lния земеJьногО
)лIастка иrпr объеrста капит€tJIьного сгроитеJIьства вкJIючен в црадостроитеrшъй
реглаNIент в уст€lновленном дIrI внесения изменеrппi в прЕlвила земпепоJIьзования и
засгроft<и поряд(е после цроведеншI обществеrпrьп< обсуддеrпдй иrпа гryбrптшъul
слгупатlий по инициативе физического илм юридIческого JIица, решение О
предоставлении разрешения на условно р€lзрешенньй вид испоJIьзов€lни[ т€коМУ
JtrIцу принимается без проведения гryбrштшlьul слушаний.

Статья 25. Принятие решения о предоставлении разрешения на

отклоЕение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции

объектов

капитального

строительства

по

результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
t. На основании закJIючения о резулътатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту р шения о предоставлении р€tзрешенияна

отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов кtшитЕlльного строительства комиссия осуществJuIет
подготовку рекомендаций о предоставлении такого рzврешенияили об отказе в
предоставлении такого р€врешения с укuванием причин принятого решения и
направляет ук€ванные рекомендации Главе.
Глава в течение семи дней со дня поступления указанньгх в пункте 1
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении

2.

на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит€IlIъного строительства или об
отк€ве в предоставлении такого разрешения с ук€ванием причин принятого

р€врешения

решения.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном

Уставом Курганинского городского поселения Курганинского района

дJuI

официалъного опубликования муниципапьнъIх правовых актов, инОй
официальной информации, и рzrзмещается на официальном сайте в сеТи
<Интернет>.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
J.

разрешения на отклонение от предельных параметров рЕврешенного

строительства, реконструкции объектов капит€tlrьного строителъства, несеТ

].8

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такОгО
разрешения.

Статья 2б. Финансирование расходов, связанных с организацией и

проведением обществецных обсуждений или публичных слушаний

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
общественных обсуждений или публичных сJý.шаний, осуществJuIеТсЯ ИЗ
следующих источников:
1) по проекту генер€rпьного плана поселения, по проекту изменениЙ,
вносимых в утвержденный генеральный план IIоселения - из средств месТНОГО
бюджета;
2) по проект€tI\{ правил землепользования и застроЙки поселения,
проектам благоустройства территории поселения, а также по проектаМ
изменений, вносимых в утвержденные правила землепользования и застроЙКИ
поселения (за искJIючением сJгrIая, когда внесение изменений в праВиЛа
землепользования и застройки связано с р€вмещением или реконструкциеЙ
отделъного объекта капит€lпьного строительства), проектам изменеНИй,
вносимых в утвержденные правила благоустройства территории - из среДСТВ
местного бюджета;
3) по проекту изменений, носимых утвержденные правила
землеполъзования и застройки поселения в сJцлIае, когда внесение изменений в
правила землепользования и застройки связано с размещением и
реконструкчией отдельного объекта капит€lпьного строительства - за счет лиц,
заинтересованЕых во внесении таких изменений;
4) по пpoeKT€lIvI плЕtнировки территорий и проектам межевания
территорий в поселении за счет лиц, по инициативе которых были
подготовлены такие проекты;
5) по проектам о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного yIacTKa и объекта капит€tпьного строительствц
предоставлении рzrзрешения на отклонение от предельных
проектам
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капит€lльного строительства - за счет JIиц, заинтересованных в принятии тzжих

в

о

решений.

Глава Курганинского городского поселен
Курганинского района

В.П. Руденко
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приложЕниЕ

J\b

1

к Полокению о проведении
общественных обсужден ий или
публичных сJIуIпаний по вопросам
градостроительной деятельности
в Курганинском городском поселении

Курганинского района

протокол
общественных обсужлепий или публичных слушанпй
ll

(выбрать нужпое)

ll

20 г.

Jф

(дата оформлеrшя rrротокола)

х.)#flтБtr#i*ж*шй

г. (п.,

(месточrffi
Тема

о

бщественных

о

бсужден пiт илм публичньгх сlгуlпаний

Организатор обществ енных

Присугствовали:
Председательствующий

об

:

сужден ий пли публичных слгуlrrаний

:

:

Секретарь:

члены комиссии:
Участники:
(указьвается колшIество зарегистрIФованных )ластников общественrшх обсужденIй

иrrи пубrшчrъгх сrryшаrптй)

:

на основ€lнии

(указьваются реквизшы и наимеЕование решеЕIrI о цроведении rryбличrъгх слryшашй /
общественrшх обсужленлй)

в период с

по
(указывается срок проведения публичных сJц/шаний /обществешшх обсуждеr*rй)

комиссией

по

землепользованию

и

застройке

(указывается: гryбличные сJryшаниrI rплбо обществеЕные обсухления)

по проекту
(указывается наименование муниципального rтравового акта)

проведены

20

Территория проведения публичных
обсуждений (выбрать нужное)

сJryшании

/общественных

:

Оповещение о нач€ше публичных слушаний /общественных обсуждений
(выбрать нужное) опубликовано
(указывается дата и источник огryбликования)

Содержание оповещения:

Экспозиция проекта проводилась в срок

по

с

по адресу:
Собрание проводилось
(указывается дата и время проведения собрания)

по адресу:

В ходе собрания высц{пили
(указываются фамилrлл, именц отчества (при наличшл) выступ€lвшI]D(
(в случае проведения публrтшъrх с-пушаний)

Предложения

и

з€lNIечания

по

проекту

принимапись

в

срок

с

Предложения и замечания гражд€lн, постоянно проживающих на
территории проведения публичных слушаний /общественнъгх обсуждений
(выбрать нужное):
1.

2.
J.
4.
(rrрIлr,rенительно

на.пичrшr),

к

кФкдому предIожению

и

замечанию указываются фамшпrя, имя, отчество (при
и замечание, полное

ад)ес места житеJIьства для физического лицц внесшего предIожение

СОДеРЖаНИе ПРеДЛОЖеНИЯ И ЗаrrЛеЧаНИЯ).

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

/общественных обсуждений (выбрать нужное):

2|
1.

2.
J.
4.

(прrплен1aгельно к к€Dкдому предIожению и заN,Iечания указываются фамилия, имlI, отчество (при
наlrичии), ад)ес места житеJIьства дя физического лица, внесшего предIожение и замечание; наименование,
огрН до юр"д""еского JIица, внесшего цредIожение; поJIное содержание цредложеншI и замечания).

По окончании срока проведения публичных сJryшаний

/общественных

обсуждений (выбрать нужное) составлен настоящий протокол.

Приложение: переченъ )лIастников публичных СJцrшаний /общественных
обсуждеНий (выбРать нужНое), принявших }пIастие в рассмотрении проекта
на
листе (ах).

Председательствующий

:

(подпись) /

фамилия ) имя) отчество

председательствующего
Секретарь:
(подпись) /

Глава Курганинского городского поселе
Курганинского рйона

фамилия , имя) отчество
секретаря

oo*ffSn,o"

В.П. Руденко
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приложЕниЕ

J\b

1

к про-токолу проведения
общественных обсужден ий или

пу

IIЕРЕЧЕНЬ
yI астников
J\ъ

о

бщ е ств

енных

об

сужден иiт или публичных сrгуlл

Ф.и.о.

лlтl
1

2

ан

ий

,Щата

рождения

Алрес места жителъства
(регистрации)

J

4

Физические лица

t
2

Председательствующий

:

фамилия ) им1 отчество

(подпись) /
Секретарь:

фамилия , имя) отчество

(подпись) /

для

Глава Курганинского городского посел
Курганинского рйона

ДОКУМЕНТОВ

В.П. Руденко

2з

приложЕниЕ

J\ъ 2

к протокоJry проведения
общественных обсужден пiт или

'

публичных слушаний
orJl.Ob Йrl xs l Э
"|

IIЕРЕЧЕНЬ

участников общественных обсуждений или публичных сrгуlпаний

JE

наименование

п/п

основной
государственный

Место нЕlхождения и
адрес

регистрационный
Еомер
1

2

4

1

Юридические лица

t
2

Председатольствующий
(подпись) /

:

фашrилия ) имя) отчество

Секретарь:
(подпись) /

фамилия ,

им1 отчество

Для

ДОКУМЕНТОВ

В.П. Руденко

z4

приложЕниЕ

Jф 2

к Положению о проведении
общественных обсужденпй. или
публичных сJryшаниЙ по вопросам
градостроительной деятельности
в Курганинском городском поселении

Курганинского рйона

ll

ll

Заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний
(выбрать нужное)
г. (п., х.).
20 r.

(дата оформлеrшя зак-тшочения)

Организатор общественных обсуждений, публичных сJD{шаний (выбрать
нужное): комиссия по землепользованию и застройке Курганинского

городского поселения Курганинского района (далее

комиссиЯ

пО

землепользованию и застройке).

на основании

комиссией

по

(указывшотся реквизиты и наименование постановлениrI ад\{инистраIии
поселения о цроведении публичrъгх сrryшаrпrй /общественrшх обсуждешrй)

землепользованию и

(указывается

по проекту

:

застройке

проведены

публичrше слушаниrI либо общественные обсуждеrпля)

(указывается наименование м}.Еиципального цравового акта)

Оповещение о начале общественных обсужденпй lтryбличных (вЫбРаТЬ
опубликовано
было
слушани.D(
нужное)
(указывается дата и источник огryбликования)

В ходе публичных слушаний /общественных обсуждений (выбрать

нужное) подготовлен и оформлен протокол от

(указываются реквизиты протокола)

В публичных сJtушаниях /общественных обсуждениях (выбрать нужное)
приняло у{астие

(указывается количество)

)л{астников публичных слушаний/

общественных обсуждений, которые внесли следующие предложения и
замечания IIо проекту:

25
Проект
прчlвового акта
J\ъ

пl
п

HarдvreHoBa

ние
проекта

Предlожеrшя

и

замечаниrI )ластников общественrшх

обсуждений шtи публичlшх слушаlшй
количеств Ns Текст
Js Текст
лIдI,
пl цредIожен
п/
предIожеЕ
о
п
lЙ,
п
lй,
ВнесшIlD(
предIоже
замечаrпй
замечаrшй
грa)кдан,

постоянно

ние,
замечание

гIроживаю

количеств

о

лиц,

BHeCIЦIID(

предIоже

Аргуtлентирова
нные
рекомендации

целесообразнос

ти

или

нецелесообразн

иных

ние,

)л{астников

заI\{ечание

обществен

внесенных

)л{ета

ных

предlоженrпt и

обсуждени
или
и

заrrлечаrшrй,

пределах

публичrъш

результатам

которой
проводятся
обществеЕ
ные
обсуждени

с.тryшанlй

И)В

я

ание

организатора о

на
территори

щI,D(

Пршuеч

выво,ФI

по

обществеrпшх
обсуждений
шгrи публичrшх

сrryшашй

или

гrvбличrше
слWпаниrI
1

2

1.1

11

1,2

1,2

1з

1з

27

21,
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2з

Председатель комиссии по
землепользованию и застроике

(Подпись, фамилия) имд отчество,

дата подпис€lния)

тов

В.П. Руденко

