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КАЛУЖСКМ ОБЛАС]ТЬ

дзЕр){tинс]киЙ рАЙон
N4УНИЦИПАJlЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО СОВХОЗ ЧКАJIОI]СКИЙ>,
СЕЛЬСКАЯ ДУN4А

рЕшЕниЕ

От 10 июня 202]t года N9 1l

<Об.утверждении Положения об организации и проведении общественных обсужлений и

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования сельское поселение <<Село Совхоз Чкаловский>>

В соответствии с частью 5 статьи 28_ Фе:tерit-lьного закона tlт б окtября 20()З rсt.,tа \
131-ФЗ "Об обцих принципах организации \,Iестного cil\Io\lIpaiB.ilctI1.1я в Ptlccl.tйctttlii
Федераuии". статьей 5.1 Гралострои,ге.lьного кодекса Россиt"лской Фс-rераltии. !Jа]*ц8!!ц ]{. ]'
Фе.лерапьного закона or 21 июля 2014 года l\ 212-ФЗ "Об оснtlвах сlбш{ес,tt]енноI,() конIр()_lя t]

Российской Федерации", руководствуясь ставом N,{униципаlьного образсlвания се,lьскос
поселение KCe-ro Совхоз Чкацовский> Сельская fiуп,rа ]\,1уI{иципа-lьног() tlбразования cc_ll,cK()c
посе.lенIlе,,Ce_-lo Совхоз Чка_rовский>

рЕшilл.\

1. Утверлить Положение об организации и проведении общественных обсrж.,tенltii l.t

ПУбЛИЧных слушаниЙ по вопросап.{ градостроительной jlсятс,пьностl] \,{\,ниltиIIi1,-]Lti()г()
образования сельское посеJение кСе,цо Совхоз Чка*повскl.tй> (при;оrкение).

2. Положение об организации и проведении обrцественных сlбсl,л;,ltенtlii и tlr,б_t11,1Hblx

слушаний по вопросап.I градостроите.цьной деятельности на территориLl \{\,tlиtlипiLпьн()го
образования сельское поселение кСело Совхоз Чкаповский>. t,тверлtденное Се"цьской Щr,rtоГr ot
22.04.2020 г. N 240, считать утративши\{ си_rlу.

2. Настоящее Решение вст\,пает u a".rr]c дltг1,1 с,гtl опl,бликования(обttilрсlJtlванllя).

Глава муниципального образования
сельское поселение
<<Село Совхоз Чкаловский>> В.Л.Мусина
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полох{ЕниЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВ ий
И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПО ВОПРОСАМ ГР IlоЙ

ДЕЯТЕЛЪНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО СОВХОЗ ЧКАЛОВСКИЙ)

L общие положения

1. Настояшее Положение об организации и проведении общественных обсr,;кдений и
публичных слушаний по вопросаN{ градостроите.llьной ;,lеятельности \,{\,ниl{иIlа-Iьноi.о
образования сельское посе-цение кСело Совхоз Чкаловскийl> (да,,lее - Ilо,лоrltение)разраб()-Iано l]
соответствиИ с ГрадОстроительныN{ кодексом Российской Фелерачии (далес
Гралостроительный кодекс РФ). Фе;rера_-Iьны\,{ законоl\,I от 0б.]0.200з N lзl-ФЗ "об обtlrих
[ринципах организации \{естного самоуправ.цения в Российской Фе,rерации ".

2, В соответствии с настоящим Положением на общественные обсl,rкдения и,lи пr,б-lи.tныс
слушания выносятся:

1) проекты генера-lьного п,цаLtа сельского посе.цения.
2) проекты правl.{,-t зе\L.tепользования и застройкrt:
з) проек,rы. преJ\ с\lатривающие BHeceH1.Ie и,зr,tенеllий t] \TBepiкJ€HHLIe ,1ок},\{ен,] 1,I.

\,казанные в по_]п\нктat\ 1 - Знастоящего пyнкта:
] l П|-lggцrо' решенIII"I о предосТавлении разрешенИя на откJонение оl' гIре;lс_IbHbIx

пагз\IетрОв DilзрешеНного строИте"ltьства. реконструкции объектов капи,l,а-пьноI,о с,tрои,Iеjlьс It]ii:
_i l проекть] решенIII"I о предоставлении разрешения lli1 \ с,lовно рilзрсIIlеннt)Il.-{ ви,,t

I,1спо_lьзованIlя зе\lе,lЬного \,часТка или объекта капитапьного строитеJьства;
6) проекты ПравtL-t б.rагоустройства территорий, в топ,1 числе из]\,Iенения в них.
3. общественные обсr,кдения и публичные слушания проводятся в це.lях соб:tкlJеtlllя

права человека на б.rагоПр1,1ятные },сjlовия )tизнедеяте",Iьн()сl,и" прав и ,Jаконных tlHTcpec()B
правообладателей зе\Iе-lьных \]часткоts и об,ьектов капи,I,альноI,о строиl,е,lьсI,ва.

4. Принятие \{\,нllцI{пL]ьного правового aкlLi. проекТ которого вын()сиrся lla
обrцественные обсутtдениЯ rт-,rи публичные с.цуrIlания. до IlоJучения рез\Jьтатов общественных
обсухtдений или пyбличных с_rlyшаний не допускается.

II. ПРИНЯТL{е Решен ия о назначен иtл об шестt]с}{ н ых обсr,;ttitс н rt it
tt-пl.t t tt,б:t и.tных с, tt,tttatt lй

5. Решение о н€LзнаLIении общественных обс\ждений. пу,б-пи.ttlых с,lI\,шаний пtl t]Oпl]()ca\I
градостроительной деятельности приниil.{ается Се;tьской fil,мой cejlbcкo],o посе]Iения r<('e-ttl
Совхоз Чкацовский> в соответствии с Градостроительньi\{ кодексом рФ" нас I.оящ1.1\I
полоясением.

6, Решения о назначении общественных обсухсдений. ttr,б.цичных с"It\,шанийt пtl Ilpoeкttt\l
vказаннып,{ в пункте 2 настоящего По,rожения. просктаNl" пред\ с\{атриi]аl()LLtll\l BrlcCcIIllc
изменений в одиН из вышеуказанных }твержденных д()кYN,Iентов. гIриниNlаются в те,tеttие ]()

рабочиХ дней сО лнЯ поступления соотвегствуюIцего .IIроекl.а ()l а1.I\{иtl tlсI.рtlIlии
муниципfuцьного образования сельское посе-rlение ксело Совхсlз Чка-пtlвскийl>.

7 . ПрИ направлениИ проекта, указанного в подпVнктах 1 - б пл,нкта 2нас гtlящеt,tl
ПоложенИя, в обращении администрации Yказываеl,ся ltнфорltацtJя о peKO\IeH,,t\eltol:t t|loprtc
рассмотрения даFIнОго проекта (общественные обсу'ждеIIиЯ и-rll гlr,б,rлtLlIIые c-I},Lt]atlllя ).

8. В решениИ о назначениИ общес-tвенных обсr,,;Itдегr ий. пr,б.цичных c,:tr шанtлй в
обязате"цьноN,{ порядке },казываются :
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1) прелмет обшественных обсr;к.rенrtй. пrб-ltlЧНЫ\ c--1\LLlaHI1l"1 (HaI1\1e1I0BaHilc IlРС')СКГLl'

"urroa"roio 
на общественные обсу;кдения, пr,б:rlлчн ые с, l\,шан t,lя ) :

2) организатор общественных обсу,яtдений, публrtчных c,-l\ ШаНИЙ: 
,.,6"r;rrrtlTy ..'\,IIli]H

з) срок опубликования орган".urЬро, общественных обсrл,,lений, пl,б:ичltых cj,'.'rlil'иI,t,

оПоВеЩенияонаЧ&гIеобЩествеНныхЬбсужлений.Пl.'бJИ.IНыхс-.tltшанийl]сО().ГВеl.с.]ВI,tt,lс
частью 8 статьи 5.1 ГралостроитеJlьного кодекса РФl _ __у_ ..,,,=_,,,,,,,l\, /aa.III,]l

4) срок разN{ещения организаторо\1 общесr,вснных сlбсr,;;-rсний" гIl,б,lи,ttlLlх c_l)ll]aHi1l,i

проекта, подлежаLцего рассN{отрению на обществеLIных сlбсl;ttденt,tях, ltlбли,lных сjI\шlанt]я\, 1,1

информачионных материалов к нему R соотве,tс,гвии с l]yHKTo]\,l ? часlи 4, ttl,нкгоrt 2 час,гIt 5

.ruio" 5.1 Гра;rостроительного кодекса РФ:

5) дата. вре',1я и место проI]еjlения собранtrя },час,гнt,Iк()в пVблtrчнLlх с,:]\,LtILllrий (в c,l\iI;lC

ПрИНяТИяреш]еНLlяоНаЗНаЧеНиИПt'б'lltl.titыхс'tу'tttанt,tй).
УказанноерешениеВТеLtеНисПя.ГИрабочихднсйсО.]tl'lIIрt]tlЯItlяII()''l.'IсiкПI

опубликованию в газете "Новое Вреп,rя" и разNlещению на ()ф"-":::,:,:.:,],,:"о" \I\ н}lциlltl-1l,Н()I()

района "!,зерlкинский район" в информационно-те-пекоN,lмуникационной се,ги Ин,герttеt,

III. tIрошелура проведения обrцественных обс1,;к,tеttий

9. Прочелура провеJения общес,гвенных обсу;кJtений сосгоt1,1 и,з эгL1llов, OIIpe,Ic"leHIibI\

частью 4 статьи 5.1 Гра:остроительного кодекса РФ,

10. Организаторо\1 общественных обсуждений:

1) по проекта\1. \,казанныN,{ * no.anl"nnTax i. 1 5,6 пункrа ? настояtцего Псlложеi{itя,

проектаII. пре.]) с\lатрIIваЮщli\{ внеСеFIие изN,{енений в оДИН из \твер)l(дснl{ых док\ \1ctll0L],

указанны\ в _]аннь,' по_]п\-нктах. выстчпаеl. адN{инистрацilя \I\ н1,1ц1,IlliUIьного tlбразtrваttиlt

ce-lbcкt)e посе,lсн I 1 е С e.t.l С овхоз Ч KalсlBc киt:i l>

] ) п.,l пL_а(rектз\I. \ кli]tlнны\l в подп\,нкте 2 lIуHKTa 2 нас,гояшtсго [lо"ttl;tсеltl,tя, г1l]t)скl,il\1 "

пре-]\,с\IзТРilВЗ;tlШ1I\1 BHeceHI,1e изштенений в ),твержДенный док\ \IeHT, 1,ка:занitый в -{LiIIH()\l

пt1_]п\нкте. зыс]\ пэет ко\Il1ссl]я Il() подIотовке проекlа правил ,]C\1_Ie llо,lL,]ован1,1я ll ,Jac lptliiKtt

{]а-iее ко\II1ссIIя ).

\.]ltIlнttстреultеil \l\,нI]ципального образования се,пьское [I()селение "(_ 
e;ttl ( oBxtl з

ЧкL-tовскltt-I ,, \Iоя\ет быть создан коллег,иапьный совеri(а,ге"rlьный орган,][ля lIрове,lс,нt,tя

общественньiх обс1,;к:ентrЙ. Порялок организации работы данного к()]Ulеl,иаJьн()I о

совещательного органа \станавливается адN,lинистрацией \,{}нl,iципzLцьн(,)го образtlваttttя

сельское поселение kce--to Совхоз Чкаповский>,

1 1, ОрганИзатоР обшествеНньш обсухtдений осущесl,в-itяет:

1) опубликованлIе оповещения о нача-lе общественных обс1,;к.j,енrtil 1,1 его распрос,l p|lНct{lic

в порядке и сроки.,Yстанов.lенные частьЮ 8 статьи 5,1 l-ра;tострои,геjlьного KojieKcir I)Ф,

2) размещение проекта. подле}кащего рассN{отрению I{a обrш.есr,вснных сlбс),;к,llеttиях" }t

инфорпrачионных N,IaTepLlLIIoB к HeN,ly на офиuиальном сайте и (и,lrи) в гос}дарственttсlii t,t"tlt

муниципальной ,,нфорп,а,tионной 
".r,.r.п,rЪ. 

обеспечив,-].1:.1, ,,::||,j|:"n", 
обrцес,t BeHHbtx

обсуждений с испольlзоЪu,r"aп'I инфорлrаuLIонно-те,пекоN{N{уIli,lкацt,ltlнttсlЙ сеrи Инrерttсr," -rибо ttt,t

регион&'ьном порта-i]е гос),дарственных l.t \{\1нициПальных )сл},Г (дir,lее - инфtlрrr:1llt]()tIНLlс

систепl ы): _ _ .._ ....у
3)определениеПреДсеДаТеЛяИсекреТаряобЩествеIIНЬiхоСlсу.iкllенtlЙ.
4) разработку образuов документов. связанных с пI]оведени:|,1.:::::,",нных обсr;liдениii:

5) организацию открытия и проведения экспозиLIии иJи экспозиllий ttрtlекга, Ilo,,l,Ieжillltel()

рассмотрению на общественных обсужденИях]

6) идентификацию участников общественных обсужlенийl

7) организацию консультирования посетитеJей эксttс,lзиции, расllросl,ранение

информаuионных материа,цов о проекте. подлеiкаще\,1 фасспtоr,рениrо Iia обшестtзеttrrых

|i l't, Ll"u"Бтfrl;рациЮ предJIожений и замечаний. внесенных в coolBeTcTl

5. 1 Гралостроителыlого кодекса РФ;

9) рассшrоТрение предложеНий tt запцечаний. за искjIк)LIение\l с_i]\,tlая, Ilpe-t\c\IOlpeНllOгt)

частью 15 статьи 5.1 Гралостроите-пьного кодекса РФl

10)подготоВкуиофорп,ллениеПроТокоrаобшtестВеНIIыхобсl.лtдсний:

</
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i 1) полготовку и опубликование зак..tЮченLlя о рез\,-tьтатах обш]ественItы\ обсr д;-tениii:

12j иные необходиМые в соотВетствLlИ с деriствl,Ющи\l закоНоJате-lьстВо\1 прll пpOBe:]eIlt]lj

общественных обсуждений действия.
12. Оповещение о начаJIе общественных обсl,iкдений состав]яется по сРормс с()гJасlIо

приложению N l к настоящем.ч Полоrкению,

13. оповеЩение О начале обществеНных обсуждений:

1) подлеrrtиТ оп5rбликованию в порядке. установ,пенIlоNl д-lя офиuиа']tьrlоГL) ()ltrб,rtlкtltзl-tttl,tя

муниципаЛьных праВовых актов, иной офичиаrьной инфорлIацИи.а Taк7lie в, c_llYllae, ec,]tl ,),l()

предусмотрено муниципапьны\Iи правовыми акта\{и, в иных средс,rRах п,tасссlвой инфорпtаl tlt lt

не позднее чеN,I за семь дней до дня разN,IеLцеtlИя на офиuиа-цьноN,l сайте или В ин(lорrlаllиОНll1,1х

системах проекта. под.цежащего рассN,lотрению на общественных обсr,ждениях:

2) распространяется на инфорплаrtионных с гендах. сlбору,;tt-lванных (,)KO,ilO }, ltlния

орauп"arrора-обшiественIIых обсч;ttдеttиl,f" в лtесгах \,lассоt]ого скоп-,]сlttlя гра)Ii.tаII il в 1,1llLIx

местах, расположенных на территориt-r. в отношениLl коr,орой по-fIO-гов-IсН1,I C()()lBctclB\I()lIltlL-

проекты, и (или) в границах территориа]ьныхзон И (и;и),]еN,Iеrlьных \,часlков, \кtl]аIlны\ l]

части з статьи 5.1 l'ралостроите-rlьНо.о под.пaа РФ (да,цее - территорLlя. в преде,lах Ktlttlptlli

проводятся общест"a"rrоr"- обсухtдения), иныN,Iи способап.ли. обеспечивающи\,1И ,ioc г\,гI

yuuar""noB общественных обсужлений к указанной инфорпл&ции.

14. Экспозиция проекта. подjIежащего рассN{отрению на обrцественl]ых обс1,;t<.,1еttиях,

открывается в день опуб,lикования оповещения о нача*пе обшIес гвенных обсr д,-1с,нt,lii tl

продолжается в течение всего IIериода обшIест,венных обсr,rltдеtt tлй.

Здание, в KoTopoN,I проводи,tся экспозиция проекта. под.lеiкащего рiiсс\,l()треItик,) II|t

общественных обсухtдениях. дол}Itно быть расположено с yLIeTo\,I пешеходной дос,гr,пности ()l

остановок обшественного транспорта. оборуловано IlандусаN,Iи. позволяк)LIlи\{и сlбесtlечи гь

беспрепятственныI-I .focT\ п инвалидоВ и других гр\,пП насс-lеItltя с OгpallI,1tlcltIlI,I\iIt

воз\lожно Стя\tII пере_]ВI1 я\еН rlя,

Вхо: в з_]енl{е _]о.l,\еН бы,гЬ оборуrlован tlнtРоршlациtltlной tаt1-1и,tкt,lt,l- со, lep7i|,llllt,l1

lIнфL)р\lэ-]I1ю о H.]II\IeHOBaHI1l1. \{естоIIахохtjlении" реiки\{е работы,
i j ts хо:е рзботЫ экспозI]цИL{ до-rlжны быть организованы KoHC\,-lbTlJpoBaHIJe пOcell]Te_:]et"l

ЭКСIlt]]I1-1IiI1. РЗСПРtrСТраненrtе информаItионных \.,lатериа,хоt] о проекте- ll0.t--Ic)ialIte\l

расс\IотренIIю на общественньiх обсуждениях,
KoHc\-,-ibTrlpoBaHtIe посетителей экспозиции ос.YществJяеl,ся органИ]ат()ро\l оOlцесrвенIlыХ

обсужлений и (и,lrli) разработчиком проекта. подJIежащего расс\,1огреник] на обtttесгвснttых

обсуждениях.
16. Проект, ПОД,rеЯ,аЩИй рассмотрению на общественных обсуяtденrtях. п()-[,,lеiкt] l

размеtцению на офиuиа-rьноrt сайте или в инфоршлаuионных сис,ге\lах не позjlltее certll ,,tHeit

noara дня опубликованliЯ оповеillенИя о начаlJе общсствеrlных обс\,д,дений,

|1 . В периоД раз\lещения В соответстt]иИ с Il\ HKTo\I ] ,tacl,t,l -l c,I llTt,tl 5, 1

l'ралостроительного пЬдaпau рФ проекта. llодлеiкаrllеI.о рассN{отреник) на сlбtttес lRсннLlх

обсуждениях, и инфорN{ационных материа-rlов к tle\{y и проведеIIия экспо:]иции tljlи ]кспоЗицtlL"i

такого проекта y.ruirn"n' обшественнirх обсуждений. проtпедшие ts соответств}{и с частькl l]
статьИ 5.1Гралостроительного кодекса РФ идентификаrtию. и\,{еют право Rносить I]pe.,1-]o)lieНl1,1

и за\4ечания. касак]шlиеся такого проскт,1:

1) посре.чС,гвоr,t офиL{иаJьногО cailra lt-пl.t tttt(lt,lp\Iiitlt,l()H}lыx cl,tc-I e\l (в c,tl,tac пp()IJc.,lclll1,I

общественн ых обсl,ittлен ий) ;

2) в письменной форrчrе в адрес организатора обществеIlных обсу;кдсгtIiйt:

З) посрелствоN,I записи в журнале уч,ета посетителей экспозиции проекта. подjlL-)iашеl()

рассNIотрению на общественньж обсуждеЁiиях,
18. Прелложения и за\,1ечания, внесенные в соответствии с пl,нктоьt 17 настояUlсг()

Положения, подлежат регистрации в хt.Yрнале учета llо,сетt{те-цей Экспtl зrttltlrt IIl]()etil tl,

ПОД,:IежаIцего расс]\{отрению на обшlес гвенных обс),lкjlениях. котсlрый t]e-lel ся ll() (loprre

сог-',аgнО прило}i(енИrо N 2 к rlастояLЦеrt,ч llолоittсник). i1 -гакдiС обязатсльlIо\1\,рLiсс\lоrрсIlt1I()

организатором общественных обсуittдений. за исключенl]е\I сл),чая. пред},сNlо-ГренIIого tIiiCl,LK)

15 статьи 5.1Гралостроительного колекса РФ,
Граждане u u"n"" идентификации преДставля}оТ све.цеIIия о себе (фапrи-lикl, и\lя. огtIсстL]()

(при наличии), дату рождения. адрес места )Iiительства (регисrраt1llt,t) - l"tя фll,зllLiескlJх -lt,]ll:

-



ъ

.{аиN,{енование, основной государственньli:1 рег1,1страцliонньl1-1 
Ito\1ep, \lecT(,) на\()7i-lL,I1liя tl tlJ,pec -

для юридИческиХJrиu) С приложенИе}l Jок\,\1ентов, п_о]Твер./1i,]аюШи\ TaKi,le свеJ,енl]я,

обработка персонfu'ьных даннь;l;;.;""КОВ ОбrЦеСru.ППО'' ОбС1';К;tеНИЙ ОСl tШеСТ В-IЯе ГС'l С

ччетом требований, установленных Федерапьныlr,л ;;;;;;;, :i,oT,:ooo N 15]_Фз "()

n.p.on-*uur-Jffi* на обработку персона_rIьных данных ),тверждае,гся OPI аНИ']LllОР()\l

обществЪнньш обсуЖдений, _\ --.,.LлплrqrrтлпннЫе систеN,lы доjliкны обеспечиваl,Ь

19. Официапьный сайт и (и,чи) инфорлrачионные систеN,lы д

возN,Iожность:
1)проверкиУЧасТникалrиобш.есТВеI{I{ыхобсуitlденийпоlнотыИдос.rОВсрI{Ос1.1tОТра)I(сIl1.1я

на офичиа-п"rо* auиrе и (или) в информационных сисl,еNIах внесеt{ных иNlи .lреjl,t.l;кений lt

замечаний; , n nerr/пI-T2Tl]x общественных обс1,;клений. количесrве

2) представпения информаuии о результаТах

'"*T;-t;.'^ffiffi":'J-",:J;Hill]Г "u..r;кденrtй 1:.ж:,ý,.";;i:::,J;:x",:1Ёý].,,.),, ' ,'

настояш{е\,{у Гlоrоженllю IIодготавлllвает и офорrл.ляar' п|(.)rооол обtцссr,веtliItl\ tlClcr,ti.Lcltиii_ tз

котором указыва}отся: л ..,лптодш-.,., пб(
1) лата офоршлленИя протокоЛа обшественных обс,чж,лении,

2) информация об организаторе общественных обсухtдений:

3)информация'соДержаrцаясяВопУбликованноМоПоВеЩенИИоНаLIаIеобrцествеi{Ны\
обсуrклений, доru и источник его опубликования' 

,rп"пи\,li}Jись пре;1]о}кенtlя и ,]il\lctlllllltя

4)инфорпrацияосроке.ВТеtлеНиекоТороГоПрИНИ\'1i}JисЬПре;l'1о)'кеНtlЯи']il\lсt
}частнико" "б;;;;u.rrоr, 

обсу;кденИй. О ТеРРИТОРi'tИ' В ПРеДе'аХ Кt'l'Гt'lРtlЙl ПР()t]()'IЯIСЯ

"бц';"Н:;.11';t#:Нi,."',.,пания ,yча_стнико:"::,",#ffJ} :::#:ý:JJ,:tn:H;,],:]T, 
",

пре.].lоженIlя 11 за\lечанI{я граждан. являющих.о уй.rп"каl,tи обrцественных обсlяtде'tlil и

постоянно прOБIlваюшII1\ на территории. в iIределах ко,гсlрой rlроRоjlяl,ся сlбtцес гt]е}IliLIе

обсr,л]енtlя. Ii ltLlеf.-lоленIlя " 
,uпп,чu"uя l,tных \:,LIOсl,tlиков обшlесrвенFIых обсr;к:lсttl,tи,

] 1 К протtlко_-1\ оСlrцественп",' пО(]rп,"::.1о..:,п",лагаеl,ся переLlень I]рtlняtstllt,tх ),Llilc l tIe т]

РЗJjllчrТ|l-Н1111 
lllrtreкTa \час]ников обtцес,гве}iных обсl;ti]t,сitий" вк:tкlчакlttiий в себя стlе,tения об

\,частнlIках оошъственнь1\ обсуяtдеtittй (фапlилrrо. 
"rоr. 

OTtlecTl]o (прtl tlа'lичt'rl't)' Дат1 рОiк'fсIli]я"

адрес \IecTa ]ф{Llте.-1ьств^ .p..r.r-p;;;;i*--r''' фИЗИ'lеСКИХ 'ПlJLl: ttаИN{еI{Оl]а}jИС' octttlTltttlЙ

государственный регистрацr,,оrпоrй HoNIep. место нахо}кдения и a,fpec - jt,llя юри:iи,tссt<t,tх -tиtl),

протокол общ..ru.rrпu,r, обсужлений u.д.r."" ;ir"*:],, ::::" 
ВеНtlЫ-\ ОбСr Я'ДеН t't Й,

ПротоколпоДПИсыВаеТсяпреДсеДаТеЛеN,IИсекреТареtrлобЩестВеННЬ]хОбс}';ltдениl,t'
22. На основании протокола обшественных обсvrкдений организатор обtцесl венгtых

обсухtдений осушествjlяет подготовку заключенх" о paayn"TaTax обществеttttых clClc,iKдetlttit гttl

форме .o.nu.no fr,,,оп""rtю N 4 к настояшеN,Iу По,лоя<ениrо,

2з. в заключении о резу.льта,тах обulесl,венных 1бсrя<ле1l1л,l4,a::.:":l:],гr,Ь 
\ Ка]аНЫ:

1)латаофорr'r.пенияЗак-rIЮЧенияореЗу'rIЬТаТахобЦествеrrныхобсlхiДеНttИ.
2)наиIчrеноВанИеПроекТа'рu..'о,р."':l:.':"оýшtественныхсlбсr'яiдеНиях.сt]едеНllя()

количестве участников обществarrоr* обсуrкдений. Koropbie приняJl},i },час,tие в clбttlec-t венных

обсуrкдениях:
3)реквизиТыПроТокол-аобЩесТВеННыхобсt.rкдений.наосноВаНиикоТороГОПоДГоТОВ.lеItо

з акл юч е н и. 
" ;;;;,";, 

ат ах о б це с l, в е н н ы х ot-l 
; 

r ;к.11 н t t й :

4) содержание вltесенtIых tlред:lсlrкеrtиЙ t,t ,заь.ечаrtrtii ),чiiсl lIl]li()B tlбш.сс,l всl{lll,tх

обсуrкдений с разле_irениеN. на riред.,,о)кения 1--:}"",пt,rя 
гра'i,lаl]" яв_,lяl{)LцLiхся \Liac,lllltlia\llt

общественных обсуждениЙ и _пос'оянно 
llрожl.ваюtцLlх на repp}. гори1,1, t] Ilpe,te,ltlx ttiltopilii

проводятс" й;;;;;-i*rur. обсУЯtДеНИЯ, И ПРеДЛОЖеНИЯ И За\'IеI]аНИЯ ИНЫХ !'Itac Гlil'iК(')L]

обЩественныхобсУжлений.Вс'цУ:lеВнесе::]несколЬки\'Iи).r]асТI]1]ка\''1Llобrцсственных
обсуждений одинаковых предложениЙ и заNlечаний ;;;;;;.тся обЬб,цение гакllх ttре-t,ttl*tениti

и замечаний: лдил\пёнпаТIИи оDганизатора обLцественных обсr;к;iеltиit ()

5) аргументированные рекоNlендации "о::""#:j;,r,,,;,l;;;,ttlика\,lи обtцес гt]eltltt,lx

целесообразности или 
"u,п,Ъообразности 

ччета """:ll:]'1:л;I::i:l};;ll ";;i;,,
обс5,жденийпредлохtенийизалцечанийиВыВоДыПореЗYлЬТатал'tобtцес.ТВеIlНыхоСlсr.яt;lсгtt,tl,t.

I
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24. I'Iодготовка протOко-lLl обществс,нных обсr,яt.tсtlltl"t 1.1 зак_lк)tlсIl1.1я о pc ]\ .ll, Iill,il\
обrцественных обсl,Ntдений ос),ществ,-]яется органlJ]аторо\I обttIественных обсrаt_tсtlиli L]

течение семи рабочих дней t{о окончании общественных обсr;к,tений.
25. После завершения обrцественных обсухtдений по проектаN.,1 генера-Ilьllых Il-,IaIIoI]

поселений, проекту изменений в генера-lrьные планы закJючение о рез\,,пьтатах общественных
обсуждений в течение десяти дней направляется организатороrt обtt{естRеннь]х сlбсr,;tt.tснltй
Главе администрации образования сельское посе,цение KCe_ro Совхо:з Чкаtttlвский>, j1_1rI

принятия решения в соответствии с частьtо 9 статьи 28 Гра.лостроитеjtьног,t,l ко,lекса [)Ф.
26. После завершения общественных обсу,лtдений по прсlект\, прави"п зе\lJепо_]ь,]ован1.1я и

застройки, проект,у изп,tенений в правила землепоJьзования и застройки Коп.lиссия с \tle,l()\I

результатов таких общественных обсyждений не позднее тридцати дней tlбеспеtIивitет BHeceHt,lc

изменений в проект правил земJIепо-rlьзования и застроilки \I\ нtlllиIIа"IIьtlоI,о tlбра,зоваttия
се.цьское поселение кСело Совхоз Чка-rовский>. проект изьtенений в прави":lа зсNI_1сгIо,ILзоt]аII[.lrI

и застройки и представляет указанные проекты Главе адNlинtlстрации \,1\,ницI{паJьн()г()

образования сельское посеJIение кСе,цо Совхоз Чкаловский>> с соб-rюдениеNl rребоваttий часlи
15 статьи З1 ГралостроитеJьtlого кодекса РФ дrя приtlягия реlIlсtlия в соо,гI]сгс],в},lи с час,l,ькl ](l
статьи З lГралостроите,rlьногtl кодекса РФ.

27. После завершения обrцесl,венных обс),,,,кдений по ttpocKI\ реIIIения () IIpe.t()claL}, lcll}{l]

разрешения на отклонение от предеJьных параN,{етров рar,]рсIIlсIIIIого cTpo}tl,c.ll,c I l]i_t.

реконструкции объектов капитальноI,с) сl,роительства организатор обществеltных oбcriItдeHl.tit
на основании зак-lrючения о результатах общественных обсl,ж;tений в гечение пятнalдliати _1ней

осуществляет подготовк\, рекомендаций о предоставлении таких разрешений и_ци об o,t казс tз

предоставJении Taкllx разрешений с указанием причин принятого решения и направ",lяет l.Ix

Г-паве ад\{инистрацlI}1 се.lьского посе,цения д.пrl IIриня,l,ия рсlIIсLltiя в соответст1]ии c.tacl,bKl 9

статьи 39. частью б cTaTbrl 40 l-ралостроитеJьного кодекса РФ.
28, Пос.-те зевершенI.tя общественных обсутtдений по прtlект\, решения () прелостав,lениIJ

разрешенIIя на \с.-tовно разрешенный вид испоJтьзования зеN.,1е_пьного \,LIacTкa ил[l обьекt,ll
капllтаlьногu-t CTPtrIlTe.lbcTBa организатор обществеliных обс\,лtдениt"л на ocHc,lBatILl1.1 ,]ак_Iк)(Iения

о рез\,lьтатl1\ tlбшественных обсуждений в теченLIе пяlt{адца,гtl jlllей ос\ Il{еств,lяет tIO.ltI OIOl]K\

рекLr\{ен]ацItй о преJостав.-Iении таких разреtllенtlй и:tи об or казе в пре. loc IaI], IctIиtl laKt]\
разрешенI{it с r казанllL,\I прI,ILIин приlIя,гс)го решения ti IIаIIраl]-lясl, ltx I'.rltBe i_l]\ll1tIlic IPilIltlt{
сельского посе,lенllя J_-Iя прI,1нятI]я реlllения в соответствиtl с 1aq_Lцц2 9__q]зrь_ц,]9.!Q_Qr!:IQ (l

статьи 40 Гралостроите-lьного кодекса РФ.
28, Организатор общественных обсу,;кдеttий направ-хяет Главе а_t\ItlIIllстрllции ce_lL,cK()l()

поселения подготовленн},ю докуN,Iентацию по проек1,}, решенLlя о преJостаtsJеIlиt] рilзl]сIIlсt{иrl
на отклонение от преде-rlьных параN{етров разрешенного с l рои геjIьства. реконс I р\ Ktll.j ti

объектов капитального строительства и заключение о рез\,_пьтатах общественных обсr;цt;tсItиii
не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсч;tt.lений.

29. Заключение о результатах общественных обс},лtдений подлеiкит опr.,б,tикованt{к)
организаторолt общественных обсуждеttиЙ в те.tение пяти рабочих .,1неЙ в газете "Ноtsос l}рсrtя"
и разN,Iещению на офиuиа-пьнош,t саЙте и (или) в инфорr,rацiiсlнных систе\,Iах.

Общественные обсl,ждения считаются заверIIIенныN,lи с() дня оltrб:tикования -]aк"lK)lleHllrl ()

результатах общественных обсу,хtдений,
З0. Заключение о результатах общественных обс1,>ltдений. пpoтoKo_Il обществегtltых

обсуждений (с приложениями к нему) и \{атериLпы. собраннь]е в ходе подгоl,оt]кl.{ и прове.tен1,1rl

общественных обсужлений. форп,тиру,ются организатороNI обществеtlltых обсr;кдеtiий tl

оlдельное де_"lо.

З1. Результаты общес,t t]енных обё1 ;к.,iений носяl рек()\Iен.littе_tьtlый \apaKIcp lIpll
приIlятии органаN,Iи N,lестного саN{о},гlравJения решений IIо Ilpocктa\l. кот()l)ые бы.rIt гl l)cJ\]cl()\l
обсуждения на общественных обсl,жденrtях,

IV. Процедура проведения публичных слушаний

З2. Публичные слушания проводятся в соответствии с раздело\,1 III насt,с,lяIttсtсl IIo:ttl;I(eH1,1я

С yчетОм особенностеЙ, установленных ГралостроительныN,t кодеliсоN,{ РФ и \l\Ilt]ltllllii_lLlILI\I tj

правовыми актаN,{и по вопросап.{ градостро ите,ltьно й деяте,[ьносl,и .



З3, Проuел\,ра проведения пrб.rliчных с,lrtшi]ний cocTotlT лlз этilпов. огlре,]tс_lсllных час1Llо
статьи 5. l ГралостроитеJьног.о кодекса РФ.5

-

З4, В решении о назначении пr,,бличных сJvlllаний в обязаl-е.,Iьно\I llоря.]ке \казываюIся:
1) тема публичных сл)шаний (наименование проекта NI\IнициIltt-.lt,ноI о правовоI.() itкTa.

выносимого на публичные слушания);
2) организатор публичных слушаний;
3) срок опубликования организаторо\,I пуб,пичных с-цt,шаний оповсщеIlия о начLi.lс

публичных слушаний в соответствии с LIастью 8 статьи 5.1 Гралостроительного Ko:leцca РФ:
4) сроК размеtценИя органИзатороМ публичныХ слr,шаниЙ проек1 а. II(),I-.Ie71i.1lIleI.11

рассмотрению на публичных слушаниях" и информациоIIных N{атериiIцов к tie\{\ в сOогвеl.ствt1и
с пунктоМ 2 части 5 статьи 5.1 Гралостроительного кодекса РФ:

5) лата, время и N.{есто проведения собрания \rчастников пtб,lи.tных c;l,lшaHlll.i .

35, !ата собрания \ частников публи,tных с,п\,шаIlий Mo;tteT бы,гь назначеiIа tlc palllee tIe\I
череЗ 21 день после принятия решениЯ о проведении п\,б,llt.tttых c-rr шаний.

з6. Оповеll1ение о начаiIе публичных слr,шаний состав.Iяе гся по rРорпrе cOI -IacH()
приложенито N 1 к настоящему Пололtеttию.

з7, в период разN,Iещения в соответствии с п\,нкто\I 2 части _5 статьи _5.1
Гралостроительного кодекса рФ проекта. IIсrд.IL,;iащеl.О расс\lО l.peIJLtl1.; на Il\ б":Ill .iHt,lx
слушаниях, и инфорп,lациоI{ных материа-пов к He]\I\, и провсJе}IlJя )IiсII(),]иции и,lt.l .)ксIlо,зl.ttlllli
такого проекта },частникИ пl,бличных сJvLUанИй. прошсдшие ts соотве,гсIt]иri с час-l LKl l] CIi. ttltl
5,1 Гралостроительного кодекса РФ иден,гификацию. и]\4ек,)т IIрав,о tsносить Ilpc, 1,Iо;liс}rия L1

за\,Iечания, касаюшиеся такого проекта:
i) в письменной или \,стной,форме в ходе tIроведения собрания или собраний \.частникс-lв

публичных сJt,шаний:
2) в писыrенноli форlrе В адрес организатора п,чбличньтх с.пl,шаний:
31 посре:ство\I запIlси в журна]е },чета посетите,пей :эксItозицLlи lIp()eKTat. п().l_,le)Iiatl[et()

расс\IотреНIIю на пr б.-tltчных с-:l,чшаниях.
]8, Пре:--lо,ь.снlтя lI за}Iечания. внесенные в соо"гветствии с пл.нктоrt 37 настоящсго

П,-],lt],АеНIlЯ. по_]-lе/hат регrIстрации в журнапе учета посетLl-ге,r]ей экспсlзиции проекl а.
по_],lе/t,ашего расс\IотренI,1Ю на пvбличНЫх с.т)/шаниях. который ведегся по форьrе ar.rr,,,uan.1,
при-lо/hенIlЮ N 2 К настоящеМу ГIо;оlкениIо. а TaK)I{e обяза-ге-:It,нtlьt\ рaiсс\i()трсниlt)орган}lзатороrr пl,б-rичных с_цчшаний. за иск,цк)tlением сJYLIalя. пред)сrtотрс-нног() tiilcTbto l5
статьи 5.1 Градостроите"lьного кодекса РФ.

Не допl,скается назначение собрания \,час,гнИков пl,бличных c,Tr шаttий на нсрitбо,tttй
праздничный день" день. непосредственно предшестВ5.'rощий нерабсlчелl) lIра3лниLIно\I\ _lHIO. il
также день, следующИй за нерабочим праздничныN{ днеNt.

39, Пр" проведении собрания участников п\,б-ци.ttlых с":t1.,шtаниЙ IiBOp\ \l t]C
устанавл ивается.

40, Прелседатель публичных слушаний ведет собрание ччастников llу.б-ltичных с;r,шаний и
следит за порядкоПt обсl,ждения вопросов, выноси\,1ых на публичные слушания.

участники пуб-пичных слушаний обязаны соблюдать порядок на ссlбраниях. В c,rr чitе
нарушениЯ порядка в за-те кем-.llибо из прис\,тств\,ющих на собраниИ }.LIастник(.lв tl\,б-,ttt,tt,t ых
слушаний председатель вправе удалить это -цицо из за-lа заrседitний.

41, Собрание участников пуб.rичных с.т1 шаний начинается краI,ки\,I Iзст\,пи,ге,.lьны\I
словоN{ председателя публичных с,чушаний. коr.орый сообш{аеr.о Ilpe.rlNleIe lt\,б"lи,tньtх
слушаний, его значимости. порядке проведения заседания. составе выст\,пающих ,:lиц.

fiаЛее СЛОВО ПРеДОСтаВ-цяется док.падiтиitапt. опредеJеtIныNI орЙпп.,urор,r.1 ttr б_,tl.t.tttых
с",lt,шаний. Пос"пе кalждоI.о лок-цада с,Iед\ют воIIросы и оlвеl.ы на них.

ЗатеrI зас,''\,шиваIотся выст\п,lеIIl,tя в со()тI]етствиtJ с() clIt-lc.K()\I t]ысI,\гIак)lI[их. a,I.iili7lic jI1.1ll.
подавших письi\{енные заявки на выст\,гl_пеIIия, ()чередtttlс t.b tlыс tr гt,lеrtиl-.l оllре.,tс.,1яс[сrI
председателеп,t пyб-цИчныХ с;tуtuаний. Выстr,,паЮtций вправе с1.1ять свои lIре.t,lо}liенlJя ti (tl_1l.i )присоеДиниться к предложениям, выдвинутыМ Др,Yгими учас"гникаrtи пу,б,rичных сл1Lпан11й.
Решение об изменении позиЦии выстуПающиХ по рассN{атриваеN,{оN.I\, вогIроС). О'ГРаiliаСгся В
протоколе пуб,,rичньтх слушаний.

Вреп,rя для выступлений предостав_цяется не бо.пее i0 r.,tиllут. f,,плtтельtlсlс.гI) L]LIсl\,п:tсltий
определяется председателеN,I публичньтх слr,,шаний.
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УчастникИ публичнЫх сл,VшаНий по_rr,чают с,.IовО то,lькО с ра,]реLUен1,1я преj(се-tатс"lя

публичных слушаний.
Право на внеочередное выстуll-пение на ссlбрании }'LtacTltиlit)B ttr,б,tt,l ,lHr,lх C-t\ lIlliниil lrrteKl t

прокурор, представители органов юстиLlии. I1P3BOB1,1X с,t1,;I<б оргiil{ов Iос\дарсIвсtlнсlй I],,IacItI Ll

органов },1естного са]\,tоYправJения.
zl2. ПО окончаниИ выступ,цеНия (илИ по истечеНии гIрелос'гав-,lенногО Bpe\IeHИ)l,tactttt,tKart

публичных с-пl.шаний предоставляется возN{ожIIость задать \,точIlяющис вогlросы гlо п(),}l]Itl,t1,1

иlилИ аргу}{ента\{ выступИвшего. а так}ке предоставЛяется допо,хнитеJьное вре\{я д,lя ()TBe,rOL]

на вопросы.
4з. При проведении собрания участников пyбличных слyшаниЙ \{о)кеТ BCC'I tlCll t]\

стеногра\,I\{а. аудио- и видеозапись. кино-о фото- и телесъе\,1ка. Организаторы ll\б,IиLltlы\

с.-tl,шаний обеспечивают средствам \1ассовой инфорш,tаttии вО']\IОЖНОСТЬ ОСt]еIIlСНИrI xO;lti И

рез},"цьтатов сл,чшаний.
44. Организатор публичных сJI,Yшаний подго,гав,пивает и о(lорrt;Яег проток(l-t пrб,-tlt,ttlыХ

с:iушаний по форме согJIасно tlриложению N З к настояLцеп,ll'ПО,ПОЖеНИК) " 
'rltЦ.'1 11)LICIllle О

paaynoruru* пубп".rr"r* слушаний по форпле сог,пасно при,по7I(ениIо N ,1 к нilсl,ояlIlс\IY

полоrкению.

V. Сроки провсденл1 я об ш{ес,гвеt t ных обсу,лtден и й rt,r tt п r б,,l lr Ll н ы \
cJ\ шанl,tи

45. По проектаN,I генера-цьного плана поселсния. проскта\l вltесеtlия иJ\lL'tlсlltIй t]

генераJIьный план срок проведения общественных обс,чждений иrи публичных с-п\,шаний с

момента оповещения жителей муниципального образования об их tlроведении до дня

опvбликования зак-lючения о резухьтатах общественных обсуittденlтй и-ци пу,б,rичных с:Ir,шанltЁl

не \{o7ieT бьтть rIeHee о-]ного \{есяца и бо-цее трех ]\,1есяцев.

-{6. По п]]оект\ прави,l земJtеполЬзованиЯ и з;tсtрtlйки на терриТории \I\ Ht,tllt,l lla-IbH()I()

образtlванtIя ce.-lbcKoe посе.lеt{ие кСело Совхо:з Чкаловский>>. проектv из\{еIIсний в ltpaBt,t-llt

Зе\I.-tеПr-1,1Ьзtrвднllя lT застройки срок проведения общест,венных обсу;Itлений и"tи Itrб,itltчных

c_lуmaHIII-1 состав..1яеТ не \Iegee двYх и не более четырех N,IесяцеВ со дня оtIyбликсtваНия'rакОlt)

проекта.
В c.-t1 чае по.]готовкIi I]з\Iенений в прави,па зеNIjtепо-ць:]ования tl ,]асгр()икI,t в ttacl11 вIlесеItltя

изменениЙ в гра-]остРоtlте_-lьныЙ регjIа\,{енТ. \,станоtsjIенныЙ ,,l-tя конкре,гttсlЙ l eppt] горt,iLl-ILtttlй

зоны. общественные обсr/ь..]еr{ия и.itи пуб;иL{ныс с,l},шаIItlя Ito t]нессниlо и,j\lеtlсIlilt"l t] гIl]авtt,Iа

зеN,IлеполЬзованиЯ и застllоЙки провоДятся В граIiицах террИ гориil-rьноЙ ]()}lы. .l- lя к(| Г()I]()l',i

Yстановлен 1акой граJостроительньiй реt,;апtент. R э,l их с,il\,чаях ср()к lIp(,)F}e.,teН1,1rI

общественных обсужденlrli или пубrичных сJ.Yшаний не N,lожет быть бо:tее LteN,I одиIl \lссяц.

47. ПО проект.Y п-:IанировКи территории и проекту' N{е)iевания терригории. lIpot-KTa\l-

предусN{аТривающиN,l изN{енения в один й,з 5,казанных lIpoeKToB. срок llроl]еjlения oСltItectBeHHLl\

обaу*лarrй или публичных слушаний со дня оповеще}lия iкителеЙ об ИХ ПРОВеДеltИll Д(),:lt{Я

оп5бликования заключения о результатах обrцественны.{ обсуждеt-tий или публи,tных с,tttuаний

не может быть п.ленее одного N{есяца и более трех \,{есяцев.

48. По проектам решеttий о предоставJе}lии разрешеIIия нal чслоt]но разрсшсttныil Bl1.1

использоВания зе]\,IеЛьного ).частка или объекIа капrlтаjlьного с,гр()ите,цьства- проекtаrl peLrIetttlii

о предоставлении разрешения на отк,понение о,l,преде"tьных lIapaNleTpOB р|lзре1-1]еtlн()I,()

строительСтва, рекоНстр)rкциИ объектов капитLlrьlIого строите,цьсlва. ПРОt-КТаNl рсtltеtlиii cl

предоставлении разрешения на условнg РаЗРеШеННЫЙ ВИД ИСПОJЬЗОВаНИЯ Зе\lе,lЬIIОГО }'tlilсTкl'l

или объекта капитацьного строи,геJьства срок ПРОВе;lеНия общественных сlбсlаt_lеtll-tЙ и,lи

публичных сл1,,шаний со дня оповещения rкlrr,е-цей об их ПрL)Ве-lL'Нии _f() _fllя L)tI\б_|ltlit)t]all1,1я

заключенИя о резчлЬтатах общесr,венtlых tlбсl;кдеrlиЙ и-пи пr'б:rtlLIItых с-l}lllllitий Ile \l())liL, l бt,l It)

более одного N,Iесяца.
,r19. По проектаN,I прави,rl благоустройсгва терри,горИй со лняt сlLt\б;икtlванl,iя ()lIоt]еLltеtlt,lя ()

нача-це обшIественных обсуждений или публиLIных с-пушаний до дня оrtr,б,;rикованl,tя ]ilк--l}оLIсll}1я

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не N,lo)IteT быть btettee

одного I\,Iесяца и более трех месяцев.


