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РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ
ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
 шестого созыва

РЕШЕНИЕ

  
«___»__________ 2018 г.	            р.п. Куйтун	 	                    №_______


Об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район


    В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статями 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области от 3 ноября 2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район 

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).
2. Решение Думы муниципального образования Куйтунский район от 26 декабря 2017 г. № 221 «О публичных слушаниях в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Отчий край».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования.



Председатель Думы муниципального образования
Куйтунский район 							          Л.В. Молоцило


Мэр муниципального образования
Куйтунский район 							           А.И. Полонин 


ПОДГОТОВИЛ:
Консультант ОАС 
администрации МО Куйтунский район		      _____________ О.В. Синицына   


СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Администрации МО Куйтунский район 	              ____________   Ю.П. Подъячих   
«_____»___________ 2018 г.        

Начальник отдела архитектуры, 
строительства администрации 
МО Куйтунский район	                                       ___________ О.В. Путова
«_____»__________2018 г.  

Председатель  
Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Куйтунский район»       ____________ С.В. Натальченко  
«_____»__________2018 г.                                                                        

Исполняющий обязанности начальника управления 
по правовым вопросам, по работе с архивом и кадрами 
администрации МО Куйтунский район		       ___________ А.А. Дыня
«_____»__________2018 г.  
































Приложение 1
к решению Думы муниципального образования Куйтунский район                                                                                    «    »             2018 г.  №      .

Положение об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район

1. Общие положения

1.1. Положение об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в области градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский район:
- по проектам генеральных планов сельских поселений, в том числе по внесению в них изменений;
- по проектам правил землепользования и застройки сельских поселений, в том числе по внесению в них изменений;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- по проектам планировки территории сельских поселений, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- по проектам межевания территории сельских поселений, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с Уставом муниципального образования Куйтунский район и положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам
2.1. Общественные обсуждения и публичные слушания назначаются постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район.
2.2. Процедура проведения общественных обсуждений проводится в соответствии с пунктом 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее по тексту настоящего Положения) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее по тексту настоящего Положения) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2.3. Процедура проведения публичных слушаний проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район и открытие экспозиции такого проекта;
3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2.4. В оповещении о начале общественных обсуждений указывается:
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции;
4) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 
2.5. В оповещении о начале публичных слушаний указывается:
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции;
4) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний.
2.6. Сроки и места распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
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 для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационном стенде, оборудованном около здания администрации муниципального образования Куйтунский район и на информационном стенде, расположенном на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты. 
2.7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания по проекту:
1) посредством официального сайта муниципального образования Куйтунский район;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений или публичных слушаниях.
2.8. Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в случае выявления факта представления недостоверных сведений, не рассматриваются.   

3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний
3.1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений, в том числе по внесению в них изменений, по проектам планировки территории, по проектам межевания территории, является отдел архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район.
3.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, в том числе по внесению в них изменений, по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства является комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений (далее - комиссия). Состав, порядок организации и деятельности комиссии определяется постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район.
3.3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
- определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных слушаний;
- определяет перечень представителей органов местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район и соответствующего сельского поселения, разработчиков градостроительной документации, специалистов, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками общественных обсуждений или публичных слушаний (далее - докладчики);
- организует экспозиции демонстрационных материалов проектов генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки и проектов межевания территорий сельских поселений;
- устанавливает порядок и последовательность выступлений на общественных обсуждений или на публичных слушаниях;
- обеспечивает информирование участников публичных слушаний путем опубликования сообщения в газете «Отчий край» и иными установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации способами о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, месте(-ах), дате и времени их проведения, о вопросах, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания;




4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

4.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний:
- не может быть менее одного месяца и более трех месяцев - по проектам генеральных планов сельских поселений, проектам планировки территории и проектам межевания территории;
- не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта - по проектам правил землепользования и застройки;
- не может быть более чем один месяц - по проектам правил землепользования и застройки применительно к части территории сельского поселения, а также в случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны;
- не может быть более одного месяца - по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.


5. Официальный сайт 

5.1. Официальный сайт муниципального образования: http://kuitun.irkobl.ru/


6. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний

6.1. Общие требования к стендам:
1) Габариты: высота - не более 210 см., ширина - не более 210 см., высота от уровня земли до низа информационного поля – 70 см., высота информационного поля – 80 см., высота поля для размещения герба – 20 см.
2) Цвет стенда – золотистый;
3) Цвет фона – белый;
4) Герб муниципального образования Куйтунский район (стандартные цвета);
5) Размер шрифтов на информационных полях не меньше кегль 14, цвет – черный.


7. Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
7.1. Форма оповещения о начале общественных обсуждений:
Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от «___»_         _____ № ____________ о назначении общественных обсуждений по проекту:                                                                        ___________________________________________________________________            информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях: ________________________                                                                  _
                                                                                                  перечень информационных материалов к такому проекту:                                    .
                                                                                                  .
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район                                                     .
Порядок проведения общественных обсуждений установлен решением Думы муниципального образования Куйтунский район от «    »               20   г. №       
Общественные обсуждения проводятся с «___»_____________ 20___ по «___»_______20__ Экспозиция проекта проходит по адресу                                         ___________ с «____»______________20___г._ по «____»______________20___г.,
в будние дни с        часов по             часов. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в _________________ с _______часов по __________часов.
дни недели:                                                                                     .
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с ______________ по __________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании ___________________ по адресу _____________________; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу: ______________________________________ и (или) в информационных системах _____________________________________________________                   __________.
7.2. Форма оповещения о начале публичных слушаний:
Оповещение о начале публичных слушаний 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «___»___________ №        о назначении публичных слушаний по проекту: _______________________________________________________________                    
__________________________________________________________________                                    
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
________________________________________________________________                 _
перечень информационных материалов к такому проекту:                                    .
__________________________________________________________                                              
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район                                                     .
Порядок проведения публичных слушаний установлен решением Думы муниципального образования Куйтунский район от «    »               20   г. №       
Публичные слушания проводятся с «___»_____________ 20___ по «___»_______20__ г.:
1)место проведения по адресу, время….
Экспозиция проекта проходит по адресу:___________ с «____»______________20___г._ по «____»______________20___г.,
в будние дни с        часов по             часов. 
Консультации по экспозиции проекта проводятся в _________________ с _______часов по __________часов.
дни недели:                                                                                     .
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с ______________ по __________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании ___________________ по адресу: ______________                                                                       _______; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему адресу: ____________________________________                                                   __

 7.3. Порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждений или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
7.3.1. Форма протокола общественных обсуждений:

Протокол общественных обсуждений

«____»____________20__ г.

Организатор общественных обсуждений:                                                      .
Проведение общественных обсуждений назначено постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «____»_              _ № _______ о назначении общественных обсуждений по проекту                                                             
                                                                                                           .
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях:
_______________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту:                                    .
Общественные обсуждения проведены в период с «___»_____________ 20___ по «___»_______20__ н
Дата, источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений:
1) газета «Отчий край» от «   »              20   г. №     .
2) сайт муниципального образования Куйтунский район:                                     .
3) информационные системы:                                                                  .
Экспозиция проекта проходила по адресу ___________ с ______________________ по ______________________.
Консультации по экспозиции проекта проводились в _________________ с _______часов по __________часов.
Дни недели:                                                                                     .
Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посредством официального сайта или информационных систем, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с ______________ по __________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании ___________________ по адресу _____________________; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (нужное подчеркнуть).
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в _______________________ «___»_________________20 г. № _________; размещено на официальном сайте и (или) в информационных системах «___»_____20____ г.
В период проведения общественных обсуждения были поданы следующие замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
	От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: __________________

	От иных участников общественных обсуждений:____________________________

Организатор общественных обсуждений ________________

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений:
№ п/п
ФИО, дата рождения
Адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц.
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7.3.2. Форма протокола публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний
 «____»____________20__ г.
Администрацией муниципального образования Куйтунский район проведены публичные слушания в соответствии в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от «____»_          ____ № _____   _ о назначении публичных слушаний по проекту:_____________________________________                                                   .
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
______________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту:                                             .
Публичные слушания проведены «___» __________20__ с _______ часов до ______ часов в здании ___________________________________, 
расположенном по адресу:_________________________________________________________.
Дата, источник опубликования оповещения о публичных слушаниях:
1) газета «Отчий край» от «   »              20   г. №     .
2) сайт муниципального образования Куйтунский район:                                     .

Экспозиция проекта проходила в здании _______________________ по адресу ___________ с ______________________ по ______________________.
Консультации по экспозиции проекта проводились в________с ______часов по ____часов.   Дни недели:
Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с ______________ по __________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании ___________________ по адресу _____________________; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (нужное подчеркнуть).
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в _______________________ «___»_________________20 г. № _________; размещено на официальном сайте «___»_____20____ г.
В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участников публичных слушаний:
	От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: _______________

2. От иных участников публичных слушаний:______________________
Председательствующий на собрании
участников публичных слушаний ____________________     ______________
 
Секретарь собрания участников
публичных слушаний (представитель организатора) __________________

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений:
№ п/п
ФИО, дата рождения
Адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц.
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7.4. Порядок подготовки заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
7.4.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний
7.4.2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны указывается:
1) дата оформления заключения о результатах общественных заключений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
7.4.3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.




7.4.4. Форма заключения о результатах общественных обсуждений:

Заключение о результатах общественных обсуждений

«____»___________________20___ г.
.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:                                                                                                     
                                                                                                  .

В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:                                           
                                                                                                  .
В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
	От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения, _______ предложений и замечаний.

	От иных участников общественных обсуждений ________ предложений и замечаний.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
 
№
п/п
Содержание предложения (замечания
Рекомендации организатора

 
 
 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект _________________________________ на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть).
 
Председатель комиссии по
землепользованию и застройке       _________________     ________________



7.4.5. Форма заключения о результатах публичных слушаний:

Заключение о результатах публичных слушаний

 
«____»___________________20___ г.
.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:                                                                                                     
                                                                                                  .

В публичных слушаниях приняло участие __________ человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:                                           
                                                                                                  .В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:
	От участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания _______ предложений и замечаний.

	От иных участников публичных слушаний ________ предложений и замечаний.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
 
№
п/п
Содержание предложения (замечания)
Рекомендации организатора

 
 
 

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект _________________________________ на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть).
 
Председатель комиссии по землепользованию и застройке____________________

 
8. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях и информационных материалов к нему проводится экспозиция такого проекта.
2.7. Консультирование посетителей экспозиции и прием предложений и замечаний осуществляется:
1) отделом архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район - по вопросам внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по телефону: 8(39536) 5-22-79 доб. 1022; по адресу: р.п.Куйтун, ул.Карла Маркса, 18; 
2) МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» - по вопросам предоставления условно разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства по телефону: 8(39536) 5-19-73, по адресу: р.п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 19. 

9. Финансирование публичных слушаний

9.1. Организация и проведение публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, планировки территорий и межевания территорий финансируется за счет средств муниципального образования Куйтунский район.

9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.


Председатель Думы муниципального образования     
Куйтунский район 							               Л.В. Молоцило


Мэр муниципального образования
Куйтунский район 							                А.И. Полонин 

