
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ <ОРЛОВСКИИ>

02 августа2Ot8 года
рЕшЕниЕ

п. Орловский
J\b 107

о внесении изменений в Правила землепользования и застроики
городского поселения <<Орловский>> муниципального района <<Агинский

район>> Забайкальского края

Руководствуясъ пунктом 2Очасти 1 статьи 14 Федерального закона от 06

октября 2003 года JVg 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации)>, в соответствии со статьями 5.1,

31-з3 iрuдо.rроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 23

частИ 1 статьИ 8 Устава городского поселения <<Орловский>>, в целях
приведения Правил землеполъзования и застройки городскогО поселениrI

,,Ьрпо".*ий>> в соответствие с действующим законодательством Российской

Федерации, с учетом протокоJIа публичных слушаний, заключения о

p.rynЪruTax публичных слушаний, Совет городского поселения <<Орловский>>

решил:

1. Внести следующие изменения в Правила земJIеполъзования и

застройки городского поселения <Орловский>> муниципаJIьного района
<дгинский район> Забайкальского края, утвержденные решением Совета

городскОго поселеrтия <Орловский>> от 06 марта 20|4 года J\ъ 155 (в редакции

решения Совета городского поселения <<Орловский>> от 03 ноября 2017 rода

JФ 75):
1.1. Статью |2 Правил землепользования и застроики городскогО

поселениЯ <<Орловский>> муницип€}JIьного района <<дгинскиЙ раЙон)
забайкальского края изложить в следующей редакции:

<<статья t2. Общие положения организации и проведения

публичных слушаниЙ по вопросам землепользования и застройки
1. Нормативно-правовую основу организации и проведения лубlИчныХ

слушаний составляют Конституция Российской Федерации,

Градосiроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от

06.10.200З года JYs 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправIIения в Российской Федерации>, иные федеральные законы,

законы Забайкальского края, Устав городского поселения <<орловский>> и

иные муниципальные правовые акты городского поселения <<орловский>>.

2. Настоящими Правилами устанавливается порядок проведения в

городском поселении (орловский> публичных слушаний по:

1) проекту внеqения изменений в настоящие Правила;
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2) проектам планировки территориии проектам ме}кевания территории,

подготовленным в составе документации по планировке территории на

основании решения главы городского поселения <орловский>>;

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид

исполъзования земельного участк а или объекта капИталъногО строитеЛьства;

4) предоставIIению разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капит€lJIьного строительства.
З. Публичные слушаниrI по вопросам землепользования и застроики

(далее - публичные слушания) назначаются главой городского I1оселения

<<орловский> И шроводятся комиссией по подготовке проекта правил

землепоЛьзованиЯ И застройкИ городского поселения <Орловский>>

муниципалъного района (дгинский район> Забайкальского края.

4. Продолжительность публичных слушаний определяется

постановлением главы городского поселения <орловский> о назначении

публичных слушаниЙ.
5, Публичные слушанIбI проводятся в целях обсуждения муниципальных

правовых актов в области землепользования и застройки, привлечения

населения муниципального образования к участию в принятии

градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных

интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов

правообладателей земельных участков и объектов капитального

строительства, учета предложений и замечаний жителей городского

поъеления <орловский>> в процессе разработки и принятия

градостроительных решений.
6. Порядок проведения публичных слушаний регулируется

муницип€UIьным правовым актом городского поселения (Орловский)),

1. В публичных слушаниях принимают участие жители городского

поселения <<Орловский>>. Участниками публичньIх слушаний по проектам

правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,

проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение

изменений в один из указанных утвержденных документов, являются

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой

подготовлены данные ITроекты, правообладатели

этоЙ территории земельных участков и (или)
находящихся в границах

расположенных на них

объектов капиталъного строительства, а также правообладатели помещений,

являюцихся частью указанных объектов каттитального строительства.

участниками публичных слушаний по проектам решений о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вцд использования

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам

решений о предоставлении разрешения на отклоIIение от предельных

параметров разрешенного _ 
строительства, рекоLIструкции объектов

капитального строительства яЁляются граждане, постоянно проживающие в

пределах территЬриаJIьной зоны, в границах котороЙ расположен земельный

участок или объект капитального строительства, в отношении которых
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подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах

этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на

них объектов капитального строительства, граждане, постоянно

ПрожиВаЮЩиеВГраНицахЗеМеЛЬныхУчасТкоВ'ПрИЛеГаЮЩихкЗеМелЬноМУ
УчасТкУ'ВоТношениикоТороГоПоДгоТоВленыДанныеПроекты'
правообладатели таких земеJIъных участков или расIIоложенных на них

объектов капитаJIъного строителъства, правообладатели помещений,

являющихся частью объекта капиталъного строительства, в отношении

которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном

частьЮ з статьи Зg ГрадостроитеJIьного кодекса Российской Федерации,

также правообладатели земеJIьных участков и объектов капитального

строиТеЛЬсТВа'поДВерженныхрискУнеГаТиВноГовозДействияна
окружающую среду в результате реализации данных проектов,

прочелура проведения ,уъп"ч""rх слушаний состоит из следующих

этапов:
1) оповещение о начале публичных слушании;

2)раЗМеЩениеПроекТа'ПоДЛеЖаЩегорассМоТрениюнапУбличньп<
слушани ях, иинформационных материаJIов к нему на официальном сайте и

открытие экспозиц ии или экспозиций такого пр оекта,

з)ПроВеДениеЭксПоЗицииИЛИэкспозицийПроекТа'IIоДлежаЩеГо
рассмотрению на публичных слушаниях; 

__,6_,тттuт
4) проведениеЪобрани" или собр анийучастников публичных слушании;

5) подгоТовка " 
офорплПение 

"po,onona 
публичных слушаний;

6) подготовка и Ъг.убликование заключения о результатах публичных

слушании.
Оповещение о начаJIе публичных слушаний должно содержатъ:

t) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичньIх

слушани ях)иперечень ""6орruционных 
материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных спушаний по

проекту, подлежащему рассмотрь""о на общественных обсуждениях или

публичных слушаншIх; ттат Tan

3)инфорМациЮоМесТе,ДаТеоткрыТияЭксПоЗицИИИЛИЭкспоЗиции
проекТа'поДпеЖаЩеГорассМоТрениюнапУблиЧныхслУшаниях,осроках
проведения экспозиции "n" 

,*irrозиций такого 
''роекта, 

о днях и часах, в

которые возможно посещение указанных экспозиц ии или экспозиций;

4)информациюоПоряДке,срокеИформеВнесенияУЧасТникаМи
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,

ошовещение О начале общественных обсуждениЙ или публичных

слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещениянаофициалъном сайте

или в информационных системах проекта, I1одлежащего рассмотрению на

публичных слушаниях, подл9жит опубликованию в порядке, устан_овл,":g

для официалъного опубликбвания муниципалъных правовых актов, инои

официалъной информации, а так}ке в случае, если это предусмотрено



муниципальными правовыми актами, иных средствах массовой
информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около
здания уполномоченного на проведение публичных слушаний органа
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены
соответсТвующие ттроекты, и (или) в граниЦах территориалъных зон и (или)
земелъных участков, указанньIх в части З настоящей статьи (далее
территория9 в пределах которой проводятся публичные слушания), иными

способами, обеспечИвающими доступ участников публичных слушаний к
указанной информации.

9. В ТечеНие всего периода размещения в соответствии с пунктом 2
частИ 4 и пунктоМ 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего
рассмотрению на публичнъIх слушаниrIх, и информационных материыIов к
немУ проводяТся экспоЗициЯ или эксПозициИ такого проекта. В ходе работы
экспозиции должны быть организованы консулътирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте,
ПОДЛеЖаЩеМ рассмотрению на публичных слушаниях. Консулътирование
посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного
На ПРОВеДение публичных слушаний органа местного самоуправления или
СОЗДанного им коллеги€1,IIъного совещательного органа (далее - организатор
публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.

10. В период размещения в
2 части 5 настоящей статьи

соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом
проекта, подлежащего рассмотрению на

публичных слушаниях, И информационных материалов к нему и проведения
ЭКСПОЗицИи или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний,
ПРОшеДшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию,
имеют право вноситъ предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) В ПИСЬМенной или устной форме в ходе проведения собрания или
СОбРаНИЙ УЧастников публичных слушаний (в случае проведения публичных
слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
З) ПОСРедсТвом записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
ПредлоЖения И замечания, внесенные в соответствии, подлежат

регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором
публичных слушаний.

предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления
факта представления участником общественных обсужден ий или публичных
слушаний недостоверных сведений.

проекту, подлежащему рассмотрению
участников публичньIх слушаний

Организатором публичных. слушаний обеспечивается равный доступ к
публичных слушаниях, всех
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Организатор публичных слушаний подготавливает и
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний,

указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;

оформляет
в котором

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начаJIе

публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложеНИЯИ

замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слУШаНИЙ С

р€lзделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками
публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания)и предложения и замечания иных

участников публичных слушаний.
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, имц отчество (rrр" наличии), дату

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;

наименование, основной государственный регистрационный номер, место

нахожденияи адрес - для юридических лиц).
20. Участник публичных слушаний, который внес предложения и

замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний,

содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

21,. На основании протокола публичных слушаний организатор

публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.

22. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть

указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,

сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли

участие в публичных слушаниrIх;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основанИИ КОТОРОГО

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников

гrубличных слушаний с разделением на предложения и замеЧанИЯ ГРаЖДаН,

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и

предложения и замечания иныf участников публичных слушаний. В случае

внесения несколькими участниками публичньrх слушаний одинаковых



предложений и замечаниIi допускается обобщение таких предложений и
замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками публичнъD( слушаний предложений и замечаний и выводы по

результатам публичнъD( слушаний.
2З. Заключение о результатах 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.
24. Уставом муниципаJIьI]ого образования и (или) нормативныМ

правовым актом представительного органа муниципального образоваНИЯ На

основании положений Градостроительного кодекса Российской ФедеРаЦИИ

определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по

проектам;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (иrrи) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых р€LзмеЩаЮТСЯ

оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма ошовещения о начале публичных слушаний, порядок

подготовки и форма протокола публичных слушаний, порядок поДГоТОВКИ И

форма заключения о резулътатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрениЮ

на публичных слушаниrIх, а также порядок консультирования посетитеЛеЙ

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слУШаниЯХ.

8. Щокументами шубличных слушаний являются протокол пУблиЧнЬЖ

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется За

счет средств местного бюджета, з& исключением случаев ПрОВеДеНИЯ

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на УслоВнО

разрешенный вид использования земельного участка илИ обЪеКТа

капитаJIьного строительства, а также предоставления разрешения На

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства. В указанных слУЧаяХ

расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
несут заинтересованные физические и юридические лица.

1 0. Сроки проведения публичных слушаний:
10.1. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил

землепользования и застройки составляет не менее двух и не более чеТыреХ

месяцев со дня опубликования такого проекта.
|0.2. В случае подготоЬки правил землепользования и застроЙки

применительно к части территории поселения, а также в случае Подготовки
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения



г

вопросов публичных слушаний в муниципальных средствах
информации и размещает на официальном сайте городского
<<Орловский> в сети <<Интернет>>, на информационных
установленных в общедоступньж местах;

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных матери€Lлов
проектов документов, выносимых на публичные слушания, выступления
представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов
документов или изменений к ним на собраниях жителей, в печатных
средствах массовой информации, по радио и телевидению;

4) определяет переченъ должностных лиц, специалистов, организацийи
других представителей общественности, приглашаемых к участию в
публичЁых слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные
обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам,

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и

изменений в градостроительнылi регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний не может быть
более чем один месяц.

10.3. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления

р€}зрешения на условно разрешенныи вид использования земельного участка
или объекта капитаJIьного строительства, по вопросу предоставления

р€lзрешения на отклонение от предельных параметров р€tзрешенного
строительства, реконструкции объектов капитапьного строительства не
может быть более одного месяца с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

10.4. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки
территории и проектам межевания территории, подготовленных в составе
документации по планировке территории на основании решения главы
городского поселения <<Орловский>, со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

11. Полномочия Комиссии в области организации и проведениrI
публичных слушаний

11.1. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний
Комиссия:

1) определяет перечень конкретных
обсуждение по теме публичных слушаний;

вопросов, выносимых на

перечня
массовой

поселения
стендах,



6) организует подготовку проекта закJIючения публичных слушаний,
состоящего из рекомендации и предложении по каждому из вопросов,
выносимых на публичные слушания;

7) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения
публичных слушаний и составления протокола публичных слушаний;

население городского поселения <<Орловский>> средстваб.) оповещает население городского посеJlения ((\JpJrOIJUKии)> и UрgлUrБа

массовой информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и
8)

вопросах, выносимых на публичные слушания, не позднее 7 дней до даты
проведения, обеспечивает гражданам возможность предварительноГо
ознакомления с материаJIами. В случаях, когда решаются вопросы о ГранИЦаХ

зон изъятия путем выкупа, резервирования земель, объектов капиТ€}JIЬноГО

строительства для обеспечения реализации государственных и
муниципальных нужд, правообладатели земельных участков И обЪеКТОВ

капитального строительства, расположенных в границах указанных Зон,

информируются персонально о предстоящих публичных слушаниях;
9) определяет место и время проведения лубпичных слушаний с учетом

количества экспертов и возможности свободного доступа длЯ ЖИТеЛей

сельского поселения, представителей органов местного самоуправления
сельского поселения и дру гих заинтер есованных лиц ;

t0) организует регистрацию участников публичных слушаний
обесшечивает их проектом з аключен ия rly б личных слушаний ;

11) осуществляет иные полномочия.
12. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в

настоящие Правила
12.1. Публичные слушания по вопросу внесения изменениЙ в настояЩие

Правила проводятся Комиссией по решению главы городского ПоСеЛеНИЯ

<<Орловский>>.

|2.2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляЮТСя В

соответствии с действующим законодательством Российской ФедеРаЦИИ,

Уставом городского поселения <<Орловский>>, иными мунициПаJIЬнЫМИ

правовыми актами городского поселения <Орловский>> и положенИЯМИ
настоящей статьи.

t2.3. После завершения публичных слушаний по проекту внесения

изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом результатоВ ТаКИХ

публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящИе
Правила и представляет указанный проект главе городского поселения
<<Орловский>. Глава городского поселения (Орловский>> принимает решение
о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Совет
городского поселения (Орловский>>.

Обязательными приложениями к проекту внесения изменений В

настоящие Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение
о результатах публиt{ных слушаний.



1З. Организация и проведение публичных слушаний по проектам
планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным
в составе документации по планировке территории

13.1 . Публичные сj]ушания по вопросу рассмотрения проектов
планировки территории и проектов межевания территории проводятся
специалистом администрации городского поселения <<Орловский>>,

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства по решению
главы городского поселения <Орловский>>.

13.2. Организация и проведение публичных слушаний осущеQтвляются В

соответствии с положениями настоящей статьи.
13.З. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения

публичных слушаний администрация городского поселения <<ОрловскИЙ>>

направляет главе городского поселения <Орловский>> подготоВлеННУЮ

документацию по планировке территории, протокол публичных слУшаНИй ПО

проекту планировки территории и проекту межевания территории и

подготовленное заключение о результатах публичных слушаний.
|З.4. Глава городского поселения <<ОрловскиЙ> с учетом проТокОЛа

публичных слушаний и заключения о результатах публичных СЛУШаНИЙ

принимает решение об утверждении документации по планировке
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на

доработку.
|4. Проведение публичньж слушаниЙ по вопросу предостаВЛеНИЯ

разрешения на уqловно разрешенный вид использования земелъного участка
или объекта капитапьного строительства

|4.1,. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное В

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид испольЗоВанИЯ

земельного участка или объекта капитального строительства, наПРаВЛяеТ

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в Комиссию.

|4.2. Публичные слушания проводятся КомиссиеЙ с участием граЖДаН,

проживаюIцих в пределах территориальной зоны, в границах которой

расположен земелъный участок или объект капитального строитепЬсТва, В

отношении которого испрашивается разрешение.
I4.3. Комиссия направляет писъменные сообщения о проведениИ

публичных слушаний по вопросу предоставления соответствуЮЩеГО

разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается

рчврешение, правообладателям объектов капитапьного строительQТВа,

расположенных на земельных участках, имеющих общие |раницы с

земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение,
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта каПиТаЛЪНОГО

строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. В
случае если условно разрешенный вид использования земельного УчаСТКа
или объекта капдтального строительства может оказать неГаТиВное

воздействие на" окружаюrцую среду, публичные слушания проводятся с



участием правообладателей земельных участков и объектов капиталъного
СТРОИТеЛЬсТВа, подверженных риску такого негативного воздействия.
указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня
ГIОСТУПления заявления заинтересованного лица о предоставлении
СООТВеТсТвующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде
испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно
испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

14.4. Порядок организациии проведения публичных слушаний, участие
в них определяются в соответствии с настоящей статьей.

14.5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения Комиссия по землепользованию и
застроЙке осуществляет подготовку рекомендациЙ о предоставлении такого
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе городского поселения
<<Орловский>>.

|4.6.На основании рекомендаций Комиссии глава городского поселения
<<Орловский>> в течение трех дней со дня поступлениrI указанных
рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земелъного участка или объекта
капитального строительства приFIимает решение о предоставлении
р€lзрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
саите городского поселения <<Орловский> сети <<Интернет>>, на
информационных стендах, установленных в общедоступньгх местах.

|4.7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

15. Проведение публичньгх слушаний по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

15.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении р€lзрешения на отклонение от предельных параметров

р€lзрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, направляет заявление о проведении публлт,лных слушаний в
комиссию.

15.2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которого испрашивается разрешение.

15.З. Комиссия по землепользованию и застройке направляет
письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления со ответствующего разреш ения правообладателям земельilых

участков, имеющих общие цраницы с земельным участком, применительно к
которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках,



и\Iе.з,'_-',a,- - :', 
,;:е гранIlцы с земельным участком, применительно к которому

I{сг:;,::э:з_ J.; lезрешение, и правообладателям помещениЙ, являющихся
_:- л__-_чэa _:" _ : : ъзl; э капIIта-lьного строительства, применительно к которому

I{a*:; -,.:rjз _aя :ззрешенI{е. Указанные сообщения отправляются не позднее
_]Зa 1_ i1 *:{3;1 СО .]НЯ ПОСТУПЛеНИrI ЗаЯВЛеНИЯ ЗаИНТеРеСОВаННОГО ЛИЦа О

::з-.,.^зз..енi1II соответствующего разрешения. В сообщении содержится
I]:11: с:].:ацiUI о вII-]е I]спрашиваемого разрешения, объекта, в отношении
ко'о:ого оно rIспрашивается, времени и месте проведения публичных
с_lr maHltl-"t.

1 5.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие
в HIlх определяются в соответствирI с настоящей статьей.

15,5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения Комиссия осуIцествляет подготовку

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их главе городского поселения <Орловский>>.

15.6. На основании рекомендаций Комиссии глава городского поселения
<Орловский>> в течение трех дней со дня поступленLш указанных
рекомендаций в отношении предоставления разреше}Iия на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства принимает решение о предоставлении

рсврешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте городского поселения <Орловский> в сети <<Интернет>>, на
информационных стендах, установленных в общедоступньгх местах.)).

2. Настоящее решение подлежит обнародованиIо на информационньiх
стендах городского поселения <Орловский>> и размещению на официалъном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http ://admorlovsky.ru.

З. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальЕIого
обнародования.

4. Контроль за исполнеIIием настоящего решения возложить на главу
городского поселения <Орловский>>.

Глава городского поселения (( Б.Б. Булажапов


