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Руководствуясь с,l,аl-ьей 5, 1 Г'ра:lосl,рои,ге,ilьноI,о Kolleкca Российской

ФедерациИ, Федера-,rЬньiм закоНом о1' 06.10.200] N 1зl-ФЗ "об общих принципах организации

местного самоуrIравления в Российской Федераllии". Гlолоясеtlием " ()б организации и проведения

обшIественнt lх обс\,liсilеtlий и:lи ll\,б:tи.lttых с-IvlIlt1],iий lI0 t]опросам градостроительной

деятельности FIа .герри,гории N,I} Ill.tllипa_lbIl()I,() tlбра,зtlваrtия ccJbcKOc поселеIlие <<Село Совхоз

Чкаловский>. утверItденного p.eLrIcHtte\l (-'e,lbcKoii .|hrrbr от l0 []к)tlЯ 2()2ll. N 41. Ус,тава

муниципа_[ьного образования сельское посеjtение KCe:tcl C'c,lBxo,з tlка:tовский>>. в це,;tях организации

и проведения обшественlIых обсунсдеttий или Itу,бли.лttых с:t\,шаний в области градостроительной

деятельности муниципапьного образования ce.ltbcIi()e tlоселение ксело Совхоз Чкаловский>

постановляю:
1. Создать llостояtIllо дсt'Iсl t]\ l()llt\ I() lio\ltlccllI() по обLl(есr Bcttttbtl,t обсl,я<деlIиям или

п\,бллt.tныu c"l\шallllitlt в tlб-tltcll1 il]li,L(jciilt)iil'C,ii,tttlii .[сяt lC-'l1,1I()cIl] \1\tilltl}tllaJbl]oг0 образования

сельское посеjlение <<(]c-ttl Ссlвхtlз tIIiiL,toBciit,tйil tt \ It]ср.,lllгL ее cOCrilB 1Ilри;lсl;riение 1).

Z. Утвердиr,ь Полоrкение о Коr.itrссии Ilo Qбtl.tес,l,tiенным обс},и<денияпt илИ пуб.личным,

слушаниям в области градостроителt,tlой деятеJьLIости муtlиципа-,iьного образования сельское

поселение <Село Совхоз Чкаловсttий> (ГIри-пtllttение 2).

з. постановление администраliиLt оl 14 аlIрс-lя 201 бг. М бЗ ,<О СОЗzlatlИИ IlОСТОЯННО

действуtощей комиссии по подготовке просliтов вIlессItия и:зп,tеtIений и дополнений в Генеральный

план (Г11) и iIpatзtl;ta зе\1]lепtl]lь,](ll]llllllя tt,lltcтpoйttI{ (I1l]'j) \lvHLl11ltIlL}"lb}l()I,0 образования сельское

поселение <<(.]eito С'овко,з Чка.]tсlвскt.||i,ltl tз pejlxtillllll llосl,а}ll)t],IIеttий clt 1,{ Map,I,a N932, от 14 мая

2020г. N9З1/1 считать yтратившиN4 cl,ljty.

4. Контроль за выпоJlнение\,1 Lltlстоящеl,о постаliовjlениrl остав,]1яю за собой.

5. Настояшlее пос,гаlновjIение вс1,),1lае,г t] сиjlу с \tо\Jс,tt,га 1lо/I(IlисанИЯ.
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IlOjl()Ж}li I11i:

КО ПОСТОяннil .,1еiiс,гв\,кlttlей Koцlltcc1.1 lt lto обtt(е-с,I t]eHtlbI\1 обсrж:lенtля\1 1.1ли I]чб,lичным
слушания]v в об.:iас ги I,радостроиl,с:lьttсlil ;(сяl,с]l1,IIосl,Ll \{\ iltll(}jIltllьIlсlгtl образоваtiия сельское

посе,r]ение ((село Совхоз Чка-tовский>,l

], обrrtие lt()jlO7IicIt [.1}t

1.1. F{асr-ояшlrlй Д()Ii\ \iсIl'г о]lрс.]lс-lяс] Iit)\i]Ie,гeHlitll() 1.1 llоря,,tOк ,]terlleJI1,II()c1,I1 liо\tLIссии Ilo
tlrfljlr'cIl]cIIlII,I\l (tt"lL,\;Ii li,llll}l \I lI lll Itr,] IlI(lllI,1 \l . ,\lllilllllrl \l ll (lt,. lilL, Ill lI)il L()сtрttиге.rьttой

(да,,rее - Iitlrtllссt.lя ).

1.2. ЗаДаЧаМИ Комиссии яв,tяIогся оргаIlt{,]ii1{1.1я tl Ilровелсllис обществеI]lt{ых обсуждений или
ПУбличных слушаниЙ по проектtl\,I гljIаI{л{ровl(и ,I,elll]Ll rории. проекта\,{ меiкевания территории,
проектаN,I правил бirаl,оустройства ,r,ерри,горий. tIpoL-Ki.aN1. IIредусма-гриваюI]{им внесение
изп,tенений в один из укarзанIIых \,тI]ср)I{деIlIlых дOк\\lсlIl,()в. просктаNI рсшений о предоставлении
разрешения на о],к_lонение о,г гlрс.lсjIьньlх IIapa\,lel,poB разрешенного строительства,
реконструкllиLl обt,скLtlв Kalll1Li.1.11,1{()t() clp()Ill,c.ll)cI,1]il. lIp()eKIi,1\I pctlleirltli о преltостав,IIении
разрешеLIия tla yc,lOBlIo paзpclttcttltbtii l]t1.1 11сll().lL,Jоt]аIiliя ,]е\lс-lI)ll()го \,t{acl,Ka или объекта
капитального с,гроI{тельсl,ва.

1.З. Комиссиrl являетсrt llocToяHFlo,lel,"tCii]\,,tcltlleй 14 ос\lI(есl,в",lяеl.С}ЗОЮ,l1g-511еjIьнос.rь ts сооl.ветствии
с Градостроительным Кодеttсопл Российскоii (Dелс.рiulии. Земе;tьны5t Кодексом, Федеральными
ЗаконаМи от 18.0б.2001 года 

^Г9 

7В-ФЗ <<о,зсr,t.rе\,с,r,ройстве>l. cl,t,21.12.2004 года j\Гq 172-ФЗ ко
переводе земеJIь иjl},l зе\,Iе,lьLlых \lLl|IC1,IiOB tI,] сl.,lгttlй iiaIe{,O]]t{I..l в;{р),г},к))). иными нормативными
акl,аN4и Российсttоi-i Фе.,tераrlиtr. Усгlttзоrr \4О cc.,Il,cli()e IIосс]Iение <<Ce-.ttl Совхсlз Чкацовский>. на
основании настояLцего гlорядка.

1.4, Комиссии осушlествляет cBOIo деrll,е. IblIOcl,b .,{о \l,вер)Iiдения док),NtеI{тов в областti
градостроительно й деятеJlьнос,i и,

2. Для достих(еLiия возло)I(еtIttых ltil Ilec ,]адаtI Коп,tиссllя осуществJяе,I следуrощуiо
деятельность:

l ) паr ocHot]aHiJli iti]aIjij j]OI,0 ait iLl t) lIilOl]c.,(clti,ltl tlбtilсс itзенньlх обс1,;к,,1ений lt:tи публичных
сrушаний осуLl{есl,в,.lяст подг()lовli\ оlI()tl.gtrlсllия о lIр()Ljtе.:lсllии tlбrцесгвсгlгtых обсуждений или
ПУбЛИ'lНЫХ СЛУrЦl'rrrr"l и орган}.]з\,ег el,o ottlб:tttt<tlBatltlc в гil:]егс "iIoBtle вре\4я" и размещение на,
официапьном сайте Ml) <</{зер;ltиtlсtсиti райогt>> по адресу:
http://www.admkondгovo.ru/admir-iistгatioгi/goгoc]sl<ic isclsItic pobclerriva dzcгzhinskogo_rayon/selsko
e_lэoselenie_sovlroz_clrkalovskrY/B инсРорПlацIiонно-Те,|lекоN{\,IуНикационн(lй сетИ "ИнтернеТ" (далее
- сеть, "Интернеl,") в ycTaнoB.jIeF{Hble дейс I в\,юLI(иNl законолательс,I,вом ср(-)ки. осуLцествляет
распространение оповещенLIя о провсдсlIljи tlбществсttttых обсr,лtдений или пу,б.rичных слушаний
на инфорпlациоl{Ilых сlснда.\. tlбilpt.,{tlttallliblx ()K()]lO ].:lltilиrl аJмиIlис,грации сеjlьскогll поселения
кСело Совхоз LIка,,ttlвсttиiл>l. iJ \,lcc lax \jalccOlJ0l,() CK()lLIet][]rl l paiк,]til|] и }] 1.1Hbш N,lecTax.

распо.ilо}Iiенных Ila ,гсрр1,1Ториl]. в о гlIоltlсll1.111 l(tl гор()ii ttt1.It tl,гсlв.:lсill)I с()оТвсl,сl в) Iоtцие проекты.
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ины},lI1 способа\lи. обеспе.ItлваюLl{tI\l1.1 J.ocT!Il ),tlilcтlllllioB оСltцествеtlIIых обсу,ждений к у,казанной
llнфорrtацлtлt:

2) организовывает опуб;tиковаtlие и (и;rи) рit:]Niсщение в устаriовлеIlные деЙствующим
законодательством сроки проект.r, подлеItащего расс\'tотрению tla общественных обсуждениях, и

l,rнфорп,rаuионных N,Iа,гери|L.iов к не]\{у. инсРормаrlии о pc,]\.,Ib,I,a,I tlx обitlес,tвеrtных обсуrкдений или

публичных слушаний, количестве учас гникоl] обrцсс t BeHHbix обсуждени й или публичных
слушаний и иных документоI]" tloдjlel(i,tI]lttx опr,б:ttrI(ован!lк) в газе,ге "L{овое время" и (или)

раз\,{ешtению Hl] о(lиttиiltьгttlчl caiitc \4l) с</\зе1-lltсигtский район>> по аДресУ:

http://ww,l1,.acJmkorlclrclvtl.гl-t/aclt-nitlistгation,'gtlгocjsltic i sclskic poscleгrir а cJzerzl-iinskogo_rayon/seisko

езоsеlепiе_sоl,hоz_с lT k al ov sk i у /в с е,t,и " l{ rtt,с 1э tt ет" :

З) проводит эксllоl]ицию иjltl ,)Kclloз1.1lItll.J lIpoel(li]" llo.{-le)iaIIlel'o расс\{отрениЮ На

обш{ественных обсуlкдениях, ос!,щес,l,t]Jяе1-\,tlег 1lоссгиlсjIсii эксrlо,з1,1t{1,1и посредствОNI ЗаПИСИ В

журнале учета посетителей эксгtозtлцlll.] llpoelila. tI0;l]lc)l(alщel,o расс\lоl-реник) на общеСтвеННЫХ

обсухtдениях или публи.tных с.]l)/lIlаниях. KO}JC),JI[,,l ttl]Or]ilFl I,1e п()сеl,иl-еjlей эксItозиt(ии;

4) привлеr(ает, Iз tteoбxoi(l,tl4blx c.-tvtlarl\ .licзaвllcLl\ll,]\ ]liспсргов и специыIистов для анfu'Iиза

матери&tов li вырабо] ки pelio\,letl;Irrttrtй ii pctrieiiit li il() }lacc\Iiil,pl.]BaellыNt Колtиссией вопросам;
5) paccMraTplll]ilc l llpe.:l.:l0ilieIillrl 1,1 ,:tit\lctIiliIIlя 

'.} 

tiilc llItlKl)l} обtttес tвеttttых обсу,лt;lений иllи
пуб.rичitых ч.-l1 шltt tи й :

б) подготавливает и оформляе,I протоliол общественных обсуждений или публичных
слушаний, выписки из llpoToKo.,la обttlесr,ве}IlIых обсl,irr.lцеltt.tii tl:tt,l гi\,б-lлtчных слу'tttанИй;

]) на основаltии протокоjlа обш{сс l всttttых сlбсуittлеtlлlй l]jlи публи.lttых слуШаНИЙ

подготавJ]ивает заклюLIение о рез.},льта,гitх обtцествеIIltых обсухtденl.tй или публичных слушаНИй,
включающее арl,\,\,tеt]т1,11]ованные petio\1etl.,(aIlиti о llе]lеuообра,згlос tlI и:lи гtеце.'lесООбРаЗНОСТIi

\,чета I]lIecellttыx )i чLtс-гнLitiаltи обш\ссl L]clill1,I\ tlt]c\ ;tt. Lcltltй lt.:lи пl б,члt,лtIых слушаttий предлоrкений
и замечаний l.t вывсlды Ilo peз\,jlb,Tillil\I обшlссtвсtttrьtх oбc\it(.ilctltII"l lt"rtt tt\,б,,lиLIных c,-l\'шaHI]i"{.

5. Комиссияt сос,l,ои I, из гlpe.,(Ce.]lil le.,1rt Ксlr,tttссиll. за\{ес t,иlе",Irl Ilреilсе1,1агеJlя. секретаря и

членов Комиссии. Coc-l,aB Коь,ltlссttи \l,вср/](.l1ас,lся Iloc,l,iltlt)l]"]etlLIe\{ А;lминистраtI.ии сельСКОГО

поселения кСело Совхоз LIкаповскийll.

Прелселатель Комиссии, замес1,l,t,tе,lь пре,:1се.ilаIе.tя Iiоr.tисс}.lи. секретарь L{ чJlены Комиссии

участвуют в работе Коь.л иссии на сlбщесr-веt l l I tllx tI tlrt;t-,Iil\.

6, Пре.rсс;tаl,е.rIl_, К()\1 иссl]lI :

1) руковоли,t 1эабrэ r oii Kobtl,tccи п :

2) опрелеляеl,tsре\lrl и N,lec],0 Ili]Oi]c;lcIii.lri ,Jасе,(ilIIия liоr,tltссии tt vlвсрIiдает IIoBecrкy дня,
3) лает поручения Llленам Iiоп,tиссtrlt. связtII,lllые с реалl{,]ацией фунrtций Комиссии;
4) ведет заседания Коп,tиссиlа;
5 ) полп ис ы вает доl{)/N4 е l tт,ы Ко r,t t,l с с и },t :

б) прелставляе,г Комиссик,l L]o взаlи\.1ооl,ношенttя-\ с органами I,осударственноЙ власти и

органами MecTHoI o CaNl о)/гI paBjlell иrl.

7. Запцестиl,ель прс.l1седill,с.lrl Kclb.tlicctlt,t l]ыllо.llItяс,г t|l1 Irкчии прсдссдателя Комtиссии в период
его отсутствия.

8. Certper арь Коrtltссии:
1) обеспеч1.1вает подготовliу повсс1,Iiи .:ltIrl lJассдilIlия [tоrttлссии, организует подготовку

материалов к заседанию Iiомиссии.
2) информирует ч,ценов Korlt,tcctttl 0 \Iecle и t]pe\{cFlI1 IIроi]е/цения очсреi(ного:]аседания;
3) оформляет протоко;r обш{ествеIIIlых обс\,;ttдсtlий или публичtrых сл),шанир'1, выписки из

протокола общественных обсyrttдений и,rлt t,ll,б.lttLIIlых сjlvll"tltний:
1) сl(lорлл_rясI ,]a]i.l]()LielIис ,-i 1lс,зr',tl, li_rii,i\ tiбtilcc,t iзсtttlьIх обсr,iк.l{еttий и:tи публичных

с-пушаний.

i) знать и руководстtsовагься в crзoe1.1 .,iся le,,tbtlocти tребованиял,tи законодательства
Россиiiсrсой Федерации. закоLtоjllll,сj]ьс,I,ва Ka,ll1,iltct,oй областlt. llолоiкения "О порядке
организации и проведения обществегttlых обсужденилi или гtyб"цичных слушаний по вопросам
градостроительной jlеяте.Ilьности Ha,l,epp}llopllи \{),HlJliиIlLUI bttoI,o образования сельское поселение
<<Се_цо Совхоз Llка:ttlIзсttийil". } гI]cp)li.],clttttli,o l'ctttclttl]clt С]ельсttой /Jумы \,I),ниципiLпыIого
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образования сельское посе_цение KCe.lto Совхо:з Liка-llовскilй> от 10 иrоня 202lг. N41. и настоящего
По-tоrл.ения;

2 ) лично прлi с\,,Iст t}() I}з,t,L i I i.I,Jасс.,ill l l tl яi х Iitl ri l.t c c tt tt :

3) не ;1оп\,скil-гь paзi,liltlicjil,irI свс. lсгtltl:i titltItitlt.,lcttlitiajlbi1oI,() харакгера. ставших им
известными в ходе проведеFIия заселаний Комиссии;

4) извешать Прелселателя Комиссиlл I] c_]l\/Llale возtIикtIовсttltя обстсlятельств. сгtособствуIощих
конфликту интересов.

10, Члегiы Комиссии впраRе:
1) зllакоп,lиться с() все\{и прс.:1()с,гilв.,lсlIIi1,1\Jl] lIti расс\{отрение.lок}\4ента\iи и свсдениями,

содерх{ащиN,Iися lJ Ilpe.,i.lO)Iie]Itirlx ll ]it\lctiitiillrt\ ) tiitcl,tlllti()t] tlбttlествегlных обсуждений или
публи.лных с.ltуtшан иti.

2) выступать по BoIlpoca\{ повесl,кli .:{}lя llil зLtcc. lalIljI,1 Кrэrttлссt,t lI:

З) проверять правtjльность о(lорrt-,lегtия 11 содер)каIIIlrl llpoToKo-,IoB общественных обсух<ДениЙ

или публичных сл},шанilй.
1 1 . Заседаrtия Кошtt,lссии провоjlятся llo rtepc r tсобхоJ1,1\10стll.
12. Заседание Коl,t1.1ссии сl(ltlрr,r"]яеl-сrl IIllo1,o1(o]I(lrl обшtествеlIlIых обсl,;ttдениL"l или пубrичных

слуttlаний п() r|lopllc" l,c,гatloB,tettHtlii lIo.1()licill.tt,\l () tl()ря,-1кt, орl,ани,]ации и проведения
общественных обс1,1rt.цеrtий или ttt,б_llttillы\ c"l\,шlttIt.lii tl об",iас,гrt градос,гроитс;lьной деятельности
на территории у),ницL]пальLtог,о обршtlвlttttlrl ce,lbcl(oe пOссJIение <<Ce-ro С'овхtlз Чкаловский>"

Про,гоко,r общес,t,tзегiгtых обсуiк.tегiиii llо,rillисыl]ilеlся llpejiceita,le"leM и секретарем Комиссии.
13. На ос]Jовании протоко.па общссt,всtlttых сlбсl,ittлсtIий или пl,бличllых слyшаний, Комиссия

осуществляет подl,отовI()/ зaKJlIOLtcttt-lri о pcJ)_ll, Ill lll\ t,бLtr,r-,cl,гleItttbIx обсl;t(де}Iир"] и"ци п\,бличных
слушtаний по форме, ус,tанов,ltегtноi;i [lо;tо;tсеttиелt "О tlорядке орl,ани:]ации и проведения
общественных обсу,ittдсttиЙ иlи tt\,б,tлt.Ittых c,,l\ tttl"illиt]t по BoI,1poca\4 градостроительной

деятельности на террl{ториll м),tII,1цtli]iLцьIIоI,о ilбразоrзаit1.1r] сельское посеjIение кСело Совхоз
Чкаловскийt>"" чl,вер}li,]Iенного Petlit,tillelt ('е:tьсt<ой /il,rrы \l\,ниI\tjI]аjlьного образования сельское
посе.цение кf'ело CoBxo,1 Чкаловсtсlti,lil о t, ]0 ltttlttяt ]()] ] l N,,t1"

Заклк).tение tl результtlтtlх tlбtцсс гt]сtl}lьlх tlбсr,iк,llенttй иjlи п\,б.rtl.лных с"rушаний
подписывается председателем и секре I ape-r.t Коrцttссttlt,

14. Протоко;r обш{ествеtlrtых oбct,;t;;lcttl.tir LI_lll п\б:tи,ltIьIх с,r\,шаltий и закл}очение о

результатах обшIественных обсуждегrиi.t илtt пl,бличных с,t\,шагrий Комиссия не позднее rIeM через
пятнадцать дней со ,,lllя ltрове.,1еLlI.1 я обttiес t t]cll}ll)Jx обсl,itt,цеtlи й иitи ttl,б;lц,lц61" слуrшаний
направляс,I I; A,lIrit.ttl1.1c iрацi.l l() сс,IIlr-iit)i () ii()ca.,iclIilii <rL'c:to ('illlхсlз LIкiiловский>> для принятия

решения в coo1,BeTc,I,Bl.j1.1 с дейсt,tirl()ltltI\l l,rl,tiгi,l_t.ilc.,It,c,] lJ()\1 [)оссttйсt<сlй Федераriии и Калухtской
области.
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направления в Комиссию пред"lоiliсtItIl-t,]ill.lIlгсрсс()1]аltllых.пиLl t] оil,tасr,и l,ра;(остроительной

деятельностtl N,i\ lltllltlпiIiьн()го iiбllгL,sili;аitt.liI CCjtbC]i()e Il()cc-,ic}Itte t<C'e.to С]овхсlз Чкацовский>

1. С момента оrlу,б.ltиttования cooбti(ettll;l о lI();li,O1,()t}tie IIpOeKIi,l внесения и:]N{енений и дополнений в,

проект планировки герриториLI, прOск-г \,Ic)KclJillltlr1 тсI)р1.1тори1.1. IIрав}.l.па бл;tгоустроЙства
территорий, проектаь,t решеt,tиl"i о пре,ц()сгаiл"Iеlli]l.i рil]реll]еIlия нLl от,кл()ненLtе от предельных
параметров разрешенного сl,рои1 eJliэcIt]a, peKtll]cl,p)Klll]l.i об,ьекtов кагlиl,а-|lьного с,гроительства,
проектам решений о предостаIjлсlIи1.1 pt},]pellleII1.1rI iI|l \/с.цовrlо разрешенный вид исгIользования
зеN,{е,пьного участriа rtlIл объект,а IiагIti,гl1-,1ьliоI,о CI,p()tl,I c,,IbcTBil, i] l,еL{ение устаноtsленного срока:
заин,IересоваIlные ,l}.tltil вправе HaIlllaI]. lrI 1,1, в Iiоrtиссl,ttо Ito сlбtцес,t веt,tt"lым обсужлениям или
публи.tным слуuIilIIия\л в об,ласr,i грit.,1ос гptlt;,t,c:tbtttlii .l],сяIтсJLtIос,ги \1\IlиLципLLlьного обра,lоваlrлtя

ce,I]bct{oe посе,пение K('e_ro L'овхtl,з Ll Ka_tilBcttltii)) ctJ()}1 llllc. l"l())lieHItrl,

2. Предложения напраl].]]яю,гсrl lIo ll0Ll,I L, с tIO\4e,1,1iOii Kl] Kor,tttccllKl в течение )станоtsJIен}Iого
срокаа заинтересованные JIица t]lIpal]e HallpaB,lrt,tb в Kor,lllcct,tKl по tlо,llго,I оIJке llpoeкTa внесения
изменений и дополtlегtt.tli в Г'Il и lIl]'] r,rrrrиLlI,lltA, lbIlt)t,() образоваI]иrl се,lьское поселение кСело
Совхоз Чка_ловсtttlй)) ct}Ol.i [lpe.,{,IOiNctli]rt lii) a_tpec\; lilr.rl 2iсliilя об:tасlь. ,Щзерtкинсt<ий раЙон. село
Совхоз rittа:ttlвскиtй" )jl. I[eHtlltt_lt,llltlt ,it)\] j ti.ttt li() ,э:tсt<tрttнной г]очl-е на адрес:
аdmiпсhk@rаmЬlег. гt-t

З. Прелло)Itения в проект Правил долll(liьI быть,заt поJ{Ilисьrо к)ридиLIеского лица или ФИО
гра}Ii.i{анина, t-tx и:]"lо}ttивItlего. с ),liaзaii}lcrt,liбpilttI0I о а. lllеcil tj .,ialb] ll0.,(l,о,l,оl]ки lIре.ц:tоrrсений.

4. l1редлоrкеtIия мог},,г содеl])liill-ь ",lttlбыс \lll,i,cpt.lit,ll,,t (как tla буltа;lсttых. так и магнитных
носителях). IIaltpaB;reHFiыe материllJllll ]]tl,]lзl]il г\ tle tIо;1-1lе)iiаг,
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