
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

От 20 июля 2018 года
п. Колодезный

О Положеции об организации и проведении
общественпых обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Колодезянского
сельского поселения Каширского
муниципального района Воронежской
области

}lb 133

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Совета
народных депутатов Колодезянского сельского поселенlul Каширского
муниципt}льного района на основании Устава Колодезянского сельского поселения
Каширского муниципЕtльцого района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Колодезянского сельского поселении Каширского
муниципального района Воронежской области (гrрилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликованиlI.

Глава
Колодезянского
сельского поселениrI Каширского
муниципirльного района И.П. Каляпин



Приложение
к решению СНЩ Колодезянского

сельского поселениlI
Каширского

муницип€tльного района
от 20 июля 2018 г. NЬ 133

положение
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории

Каширского муниципального района Воронежской области

Глава 1. Общие положения
1 .1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 0б.10.2003 Jф 131-ФЗ
(Об общих принципах оргацизации местного самоуправленIбI в Роосийской
Федерации>.

1.2. Настоящее Положение оrrределяет порядок организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Каширского муниципального

района Воронежской области, а именно: по проектам генерilJIьных планов,
проектам правил землепользованиrI и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из укiванных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении р€lзрешения на условно разрешенный вид использованиlI
зQмельного 1пrастка или объекта капитttльного строительства, проектам решений о
предоатавлении рrврешениrl на откJIонение от предельных параметров

рilзрошенного строительства, реконструкции объектов каIIитIUIьного строительства
(далее - вопросы градостроительной деятельности).

1.3. Общественные обсуждения или шубличные слушания по воцросам
градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения прав человека на
благоприятные условиlI жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных )лIастков и объектов капитttпьного строительства.

1.4. Под общественными обсуждениlIми или публичными слушаниями по
вопросам црадостроительной деятельности в настоящем Положении понимается
способ участия жителей Каширского муницицапьного района Воронежской
области в осуществлении |радостроительной деятельности на территории
Каширского муниципiшьного района Воронежской облаQти и выявленIuI мнениJI
иЕых заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при
осуществлении градостроительной деятельности на территории Каширского
муницишtшьного района Воронежской области, по существу выносимых на
общественные обсуждения или публичные слушания вопросов градостроительной
деятельности.

1.5 Участниками общественных обсужлений или публичных слушаний по
проектам генерitльных планов, tIроектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территQрии, проектам,
шредусматривающим вн9сение изменений в один. из указанных утвержденных
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в



отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатоли помещений,
являющихся частью указанных объектов капитtшьного строительства.

1.6. Участниками общественных обсуждений или гlубличных слушаний по
проектам решений о предоставлении рilзрешения на условно рtlзрешенный вид
использования земельного )пIастка цли объекта капитztльного атроительства,
проектам решений о lrредоставлении р€врешениlI Еа откJIонение от предельных
параметров рtlзрешенного строительствц реконструкции объектов капитчtльного
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в цраницах которой расположен земельный 1^racToк или
объект капитапьного строительства, в отношении которых подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных )пIастков и (или) расположенных на них объектов капитчLпьного
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных yIacTKoB,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлешы данные
проокты, правообладатели таких земельных )пIастков или расположенных на них
объектов капитаJIьного строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капит€UIьного строительства, в отношении которого подготовлены
данные цроекты, а в случае, предуамотренном частью 3 статьи 39
Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и
объектов капитЕUIьного строительствq подверженных риску негативного
воздействияна окружающую среду в розультате реаJIизации данных проектов.

1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слушаний
учитываются при приtulтии градостроительных решений по вопросам, укzшанным
в пункте 1.2 настоящего Положения.

Глава 2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или
публичпых слушаний

2.|. Общественные обсуждения или публичные слушашия по вопросам
градостроительной деятельности проводятся в связи с подготовкой проектов
докумеtIтов, а также в связи с обращениlIми заинтересованных лиц в целях
решения вопросов, указанных в пункте 1.2 наотоящего Положения.

2.2. Общественные обсужделtия или публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности назначаются главой администрации
Колодезянского сельского поселения Каширского муниципztпьного района
Воронежской обдасти.

2.3. Постановление о нrвначении общественных обсуждений ипи публичных
слушаний и проект, подлежащий рассмотрению на обществеЕных обсуждениях
или публшIных сдушаншIх, а также информационные, аныlи^tические матери€lJIы,
относящиеся к теме общественных обсуждений или публичных слушаний,
разМещаются на официальном сайте Администрации Колодезянского сельского
поселениrI Каширского муницип€tльного райоша Воронежской области в
информационно-телекоммушикационной сети "Интернет" (далее - официальный
сайт) в рilзделе <Градостроительство>.

2.4. Процедура проведешиlI общественных обсуждений состоит из
следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;



2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных

обсужденчlях) И информъчионных материirлов к нему на официаJIьном сайте и

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3)ПроВеДениеЭкспоЗицииИIIИЭкспоЗициЙпроекТа' IIодлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях;' 4i подготовка и оформление протокола общественных обсуждениЙ;

5) 11одготовкu " 
ооубrrикование закJIючениJI о результатах общественных

обсуждений.
2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих

этаIIов:
1) оповещение о начаJIе шубличных слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниrIх, и информационных материаJIов к нему на официальном сайте и

открытие экспозиции илrи эксшозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушани,Iх;' 
4iпроведениЪсобранияилисобранийучастниковпубличныхслушаний;
5) пЬлготовка и оформлени9 протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование закJIючения о разультатах публичных

*"i]Ъl*rrосле 
при нятия постановленLuI главой админисТРаЦИИ КОЛОДеЗЯНСКОГО

сельQкого поселения Каширского муниципального района Воронежской области о

назначеЕии общественных обсуждениiц wлц публичных слушаний, оповещение о

начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит

размещению на официальном сайте. Не шозднее чем за семь дней до дн,I

рtlзмещения на официальном сайте или в информационных системах проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных

слушаншIх, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаJIьного

опубликованиJI муниципальных правовых актов, иной офиuиальной информации, а

ТакжеВслУчае,еслиЭТоПреДУсМоТреноМУнициП'LпЬныМипраВоВыМиактаМи,В
иных средствах массовой информации.

2.7. оповещение о начаJIе общественных обсуждений или гryбличных

слушаний:
1) но позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте

11роекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или

,rубп"о"urх слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для

официального опубликования муниципаJIьных правовых актов;

2) распространlIется на информационных стендах, оборудованных около

зданиЯ ДдмЙни.iрuч"' Колодезянского сельского поселения Каширского

муниципального района ВоронежскоЙ области, в местах массового скоплеЕия

граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой

подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориЕшьных зон

и (или) земельных участков (далее - территорш, в пределах которой uроводятся

общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами,

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждениil или публичных

слушаний к указанной информации.
2.8. оповещение о начале общественных обсуждений или публичных

слушаний должно содержать:



1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных
об сужден иях или публичных слушан иях, и перечень инф ормационных материЕtпов

к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках провед9IIия общественных обсуждений

или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсужденLшх или публичных слушанLuш;

3) информацию о месте, дате открытиlI экспозицииили экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общеотвенных обсуждениях или гryбличных
слушаЕиях, о сроках проведениlI экспозиции или экспозиций такого проекта, о

днях и часах, в которые возможно посещение укtванных экспозиции иIи
экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения )лIастниками
общественных обсуждениiт или публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

2.9, Оповещение о начаJIе общественных обсуждений также должно
содержать информацию об официальном сайте, на котOром булут размещены
шроект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и
информационные материiшы к нему, с использованием которого булут
проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начаJIе публичных
слушаний также должно содер}кать информацию об официальном cailTe, на
котором будут размещены rrроект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниrIх, и информационные материitлы к нем}, информацию о дате, времени и
месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

Глава 3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение
общественшых обсуждений и (или) публичных слушаний

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных
обсуждений илп публичных слушаний по rrроектам и вопросам, ук€Ёанным в

пункте 1.2 настоящего Положения, является админиатрации Колодезянского
сельского поселениlI Каширского муниципчшьного района Воронежской области,
(далее - уполномоченный орган).

Глава 4. Порядок проведеЕия экспозиции шроекта, подлежащего

рассмотрению на общественцых обсужлениях или публичных слушапиях, а
также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или rrубличных
слушаниях

4.1. В целях доведениrI до населения информации о содержании предмета
общественных обсуждениil, илп шубличных слушаний в течение всего периода

размещениlI в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4 и подпунктом 2 пункта 2.5
настоящего Положения проектq подлежащего рассмотрению на обществецных
обсужденIдIх или публичных слушаниях, и информационных материitлов к нему
IIроводятся экспозициlI или экспозиции такого проекта.

4.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего расамотрению на
публичных слушаниях проводится для проектов и по вопросам, укtванным в

rrункте 1.2 настоящего положениlI, если разработка проектов и(иtlп) внесение
изменений в проекты включает вышолнение и(или) изменение графических частей
проекта, с использованием которых будут проводится публичЕые сJIушания.



4.3. Экспозиция должна быть

днrI ошубликования оповещениlI
публичных слушаний.

4.5. Место проведения эксlrозиции проекта определя9тая органом,

уполномоченным на проведение гrубличных слушаний,

4.6. В ходе работы экспозиции организовывается консультировацие

посетителей экспозиции. Консультирование посетителей экспозиции

осуществJUIется уполномоченным органом,

Глава 5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушании

5. 1. Установить следующие сроки проведения общественных обсужлений илц

публичных слушаний:
- по проекту генерального плана и по проектам, цредусматривающим внесение

изменений В генеральный план с момента оповещения жителей сельского

поселения об их проведеЕии до дня огryбликованIбI закJIючениrI о результатах

общественных обсуждений или публичных слушаний _ не менее одного месяца и

не более трех месяцев;
- по проектам правил землепользованIдI и застройки, или проектов о внесении

изменений в правила землепользования и застройки - не менее двух и не более

ч9тырех м9сяцев со дня опубликованиrI такого проекта. В случае подготовки

"ararra""й 
в правила землепользованиrI и застройки в части внесениrI изменений в

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной

aъ""r, общ.arua"rr"raъбaуждения или публичные слушания по внесению изменений

в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной

зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях

срок шроведениrI общественных обсуждений цли публичных слушаний не может

быть более чем один месяц;
- по проектам решений О предоставлении рitзрешенLш на условно

разрешенный вид использоВания зеМельного )лIастка или объекта капитаJIьного

строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их

проведении до дня огryбликованиrI закJIюченLш о резудьтатах общественных

оЬ.у*д.rrийиllипубличных слушаний не может быть более чем одиН месяц;

- по проектам решений о предоставлении рtlзрешениll на откJIонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитЕLльного строительства со днlI оповещения жителей муниципального

образования об их проведении до дня опубликования закJIючениII о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем

один месяц;
- цо проектам планировки территории, проектам межеваншI территории и

проектам, предусматривающим внесение изменений в них, со днrI оповещения

жителей муниципiшьного образования об их проведении до дня опубликованиjI

закJIючения о результатах общественных обсуждений, или пУбличныХ слушаний не

может быть менее одного месяца и более трех месяцев,

Глава 6. Организация общественных обсужлепий или публичньш
слушании

6.1. Ддминистрация Колодезянского сельского поселенIд{ Каширского

муниципrrльного района, являясь уполномоченным' органом на организацию и

пiо".д.""е об ществ енных об сужден ий и (илп) публичных слупт аний :

организоваtIа не позднее чем через 10 дней со

о начiLле общественных обсуждений или



l) определяет ,

публичных слушаний;
председатеJuI и секретаря общественных обсуждениiа или

2) составляет план работы по
обсуждений или публичных слушаний;

подготовке и проведению общественных

3) rrринимает заявления от участников общественных обсуждений или

публичных слушаний;
4) опрелеляет перечень представителей органов местного самоуправления

КаширскогО муницип€LльногО района Воронежской области, разработчиков
градостроительной документации, экопертов и иных лИЦя приглашаемых для

urr.rу.rп.ниЙ переД участниКами публИчныХ слушаний (далее - докJIадчики);

5) устанJвливает время, порядок и последовательность выступлений на

открытом заседании публичных слушаншIх.

Глава 7. Права и обязанности участников общественных обсуждений и
публичных слушаний

7.|. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний,

прошедшие в соответствии с пунктом 7.5 настоящего ПоложениrI идентификацию,

имеют право вносить предложениlI и замечаниJI с момента размещения в

офиrrиальном шечатном средстве массой информации и (или) на официальном

сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или

публичных слушанvIях, и информационных материirлов к нему:

1) посредством официального сайта;
2) * ,r".u*.нной или устной форме в ходе проведенlUI собраниЯ илИ

собраниЙ уIастникоВ публичных олушаний (в сл)чае проведения публичных

слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждениil, или

публичных слушаний;
4) посредатвом записи в книге (журнале) учета посетитолей эксцозиции

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или

публичных слушаниях.
7.2. Участники публичных слушаний имеют право вноQить предложения и

замечания в соответствии с подпунктами 1, з, 4 пункта 7.t настоящего Положения

в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения собрания или собраний

участников публичных слушаший. Все предложениlI и замечаниrI подлежат

регистрации.
участники общественных обсуждений имеют право вносить посредством

официального сайта предложения и замечания в течение вQего срока, укiванного в

оповещении о проведении общественных обсуждений.
7.3. ПрелложенрUI и замечания, внесенные в соответQтвии с пунктом 7.1.

настоящегО Положения, не раасматрИваютсЯ В сл)чае выявления факта
IIредставЛения уIастникоМ общественных обсуждений или публичных слушаний

нодостоверных сведений.
7.4. УполномоченЕый орган в срок не rrозднее 10 дней со дшI окончаЕиlI

срока 11роведениЯ обществеЕныХ обсуждениЙ или публичных слушаний

информирует лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по

каждому предложению и замечанию, поступившему с момента размещения в

официальrо, .re.rurнoм средстве массой информации и (или) на официаJIьном

сайте проекта, подлежащего раасмотрению на общественных обсуждениях или

публичных слушаниях, и ишформационных материалов к нему, в форме,
соответствующей поступившему предложению, замечанию.



7.5, Участники общественных обсуждениiатцли публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при

наличии), дату роЖдония, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место

нахождения и адрес - для юридических лиЦ) с приложеЕием документов,
подтверждающих такие сведениlI. Участники общественных обсуждений ил..и

публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответQтвующих

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитttльногО

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектоВ

капитtLльного строиiельства, также представляют сведениlI, соответственно, о

таких земельных участках, объектах капитiшьного строительства, помещениlIх,

являющихся частью ук€шанных объектов капитttльЕого строительствц из Единого

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или

удоатоверяющие их права на такие земельные )пIастки, объекты капитttльЕого

строительства, помещениlI, являющиеся частью указанных объектов капит€Lльного

строительства.
'1.6. Не требуется представление указанных в пункте 7.5 насТОЯЩ9ГО

положения документов, подтверждающих сведения об уrастниках общественных
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождениrI, аДреС МеQТа

жительства (регистраuии) - для физических лиц; наименование, основной

государсТвенный регистраЦионный номер, местО нахождениlI И адрес - дJUI

юридичеСких лиц), еслИ данными лицами вносятся предложения и замечаниrI,

касающиеся проекта, шодлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях,
посредством официального сайта. При этом для подтвержденIUI сведений,

указаннЫх в пунКте 7.5 настоящего ПоложениrI, может использоваться единая

система идентификации и аутентификации.
1 .7 . обработка пероонЕLпьных данных участников общественных обсУжлений

или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, устаноВл9нНых
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ <О персонаJIьных ДаННыХ).

7.8. Предложения и замечанLuI, н9 касающиеся предмета обязательного
общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат

рассмотрению.
Глава 8. Прочелура проведения открытого обсуждения проектов,

рассматриваемых на публичных слушаниях
8.1. Открытое обсуждоние проектов, рассматриваемых на публичных

слушаниrIх (далее _ открытое обсужление), проводится органом, уполномоченныМ
Еа организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных
слушаний в количестве не менее двух представителей, уполномоченных на
проведение публичных слушаний, в порядке, предусмотренном настоящим
положением.

8.2. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к
проекту, подлежащему рассмотрению Еа публичных слушаниJIх, всех лиц,
являющихся )частниками публичных слушаший.

8.3. Перед началом открытого обсужления представители уполномоченного
органа организуют регистрацию лиц, )частв},ющих в открытом обсуждении (далее
_ )цастники открытого обсуждения) в соответствии с пунктом 7.5 и пунктом 7.6.

Регистрация лиц осуществляется в журнtLле регистрации, которыЙ веДется На

бумажном носителе.



8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не

доIIускаются.
8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиося в состоянии

tшкогольного, наркотического или токсического опьянония.

8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом

обсуждении, должны зарегистрироваться в качестве выступающих в журнitле

регистрации, указанном в пункте 8.3 настоящего ПоложеЕиrI.

8.7. Председатель публичных слушаний шеред началом открытого

обсуждения доводит до сведеншI присутствующих следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на

шубличных слушаниях;
2) порялок и последовательность
3) состав приглашенных лиця

rlубличных слушаниЙ;
4) предатавляет докJIадчиков, устанавливает

выстуtIление у{астникам публичных сдушаний;
5) наличие цоступивших предложений и замечаний

слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичнЫх слушаний.

в.в. Председатель предоставляет Qлово докJIадчикаМ на публичныХ

слуIцаншIх по обсуждаемому вопросу, после чего сл9дуют вопросы участников
публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в

письменной форме.
,,щалее председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке

очередности, участникам открытого обсужлениrI, зарегистрированным в качестве

выступающих на открытом обсуждении в соответствии а требованLшми главы 7

настоящего Положения.
председатель публичных слушаний имеет право

выступление.
участники открытого обсуждения выступают только с рtlзрешения

председателя публичных слушаний.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные

выражеЕия, наносящие вред чести и достоинству Других ЛИЦ, призывать к
неiаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать
необоснованные обвинения в чеЙ-либо адрес.

ВыступлениlI на открытоМ обоуждеНии должны быть связаны с предметом

публичных слушаний.
8.9. Щля выступлениrI на открытом обсуждении отводится:

1) на докjIад и содокJIад - до 15 минут каждому;
2) навыступление у{астников открытого обсуждения, - до 3 минуТ на однО

выступление, но не более 1 часа в целом на всех у{астников открытого

обсуждения.
8.10. Участники открытого обсуждения не

открытого обсуждения, не вправе вмешиваться
прерывать их выкриками, аплодисментами.

При несоблюдении порядка, установленного

участники открытого обсуждения, могут быть

являющегося местом проведения открытого заседания.

проведения публичных слушаний;
информацию о колиЕIестве у{астников

время, отведенное на

по предмеry публичных

на внеочередное

вправе мешать проведению
в ход публичных слушаний,

настоящим Положением,

удалены из помещениJI,



В сл)чае возникновенIбI на открытом обсуждении чрезвычайных
оботоятельств, а также невозможности преа9чениrI грубого нарушениlI порядка
председатель публичных слушаний объявляет п9рерыв.

8.11. По окончании открытого обсуждения председатель шубличных
слушаний оглашает информацию о количестве поступивших предложениЙ и
замечаний.

8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого
обсуждениrI подпиаывается председателем публичных слушаний и секретарем.

8.13. Не допускается назначение открытого обсужления на нерабочий
праздничный день.

8.14. Организатор публичных слушаний не вправе ограншIить доступ в

помещение зарегистрированным в установленном порядке участникам публичных
слушаний или их представителям.

8.15. Собрания уластников публичных слушаний проводятся в помещенLuIх,

оборулованных для демонстрации обсуждаемых проектов. Помещение должно
обладать вместимостью, достаточной для рaзмещения всех )пIастников публичных
слушаний.

Глава 9. Прочедура проведепия общественпых обсуждений посредством
официального сайта

9. 1 . Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ
к rrроекту, подлежаIцему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех

)пIастников общественных обсужденпiт, в том числе, путем предоставл9ниlI при
проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту,
информационным системам в многофункционitльных центрах цредоставления
государственных и муницип€шьных услуг и (или) помещениях органов местного
самоуправлениrI, подведомственных им организаций.

9.2. Офичиальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсужлений полноты и

достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предложениit и
замечаний;

2) информирование лиц, внесших предложения и замечания, о принятом

решении по каждому предложению и замечанию, поступившему в период

размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях в форме, соответствующей поступившему
предложению, замечанию,

3) представлениrI инбормачии о результатах общественных обсуждений,
количестве участников общественных обсуждений.

Глава 10. Щокументы общественных обсуждений или публичных слушаний
10.1. Щокументами общественных обсуждений или публичньж слушаний

являютQя итоговые документы общественных обсуждений или публичных
слушаний и документы, Qвязанные с организацией и проведением публичных
слушаний.

Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных
слушаний являются протокол общественЕых обсуждений или публичных
слушаний и закJIючение о результатах общественных обсужденцй или публичных
слушаний, оформленные уполномоченным органом.

|0.2. Протокол общественных обсуждений, или публичных слушаний
оформляется в течении 3 рабочих дней со дшI окончаниrI приема предложенwй и



замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

10.3. К протоколу общественных обсужденпй или публичных слушаний
прилагается перечень приIuIвших участие в раасмотрении проекта уIIастников
общ..rr.нных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя

сведения об участниках общественных обсуждений илп публичных слушаний
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрос места жительства

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный

рЪ."rrрuционный номер, место нахожденшI и адрес - для юридических лиц).

10.4. УчастниК общественныХ обсуждениЙ или публичных олушаний,

который внес предложениlI и замечаниlI, касающиеая проекта, рассмотр9нного на

общеотвенныХ обсуждеНиJIх илИ публичнЫх слушаНиlIх, имеет правО ПОЛ)п{ить

выписку из протокола общественных обсуждениЙ или публичных слушаний,

содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

10.5. На основании протокола общественных обсуждений илп публичных

слушаниЙ организатоР общественныХ обсуждениЙ или публичных слушаний

осущестВля9т поДготовкУ закJIючеНия О результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний.

10.б. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний подготавЛиваетсЯ в течени9 5 рабочих дней со дня окончаниrI срока

пр ов еденLuI о бще ств енЕых о бсужден ий, итtи публичных слушаний.
10.7. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений или

публичных слушаний утверждается председателем общественных обсужлений пли
публичных слушаний.

10.8. Заключение о результатах общественных обсуждениit пли публичных

слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой

информации и р.lзмещению на официtшьном сайте в срок не позднее 10 дней со днrI

принrIтиlI решения об утверждении проекта, рассмотренЕого на обществ9нных
обсуждениlIх и публичных слушаншIх.

10.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на осноВанИИ

закJIючения о резУльтатах общественных обсужденпй пли публичных слушаний

уполномочонный орган осуществляот подготовку рекомендаций по вопросу,

вынесенному на общественные обсуждения илrи публичные слушаЕиrI.

10.10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов
общественных обсуждений или публичных слушаниil vт документов, свяЗанныХ С

организацией и проведением общественных обсуждений или публичных
слушаний, в течение срока, установленного законодательством.

Глава 11.

l 1.1.

поселениrI

Официальпый сайт Ддминистрации Каширского муниципального

района Воронежской области
Официальным сайтом Ддминистрации Колодезянского сельского

Каширского муницип€tльного района Воронежской области определить
сайт с доменным именем htф ://kolodez},anskoe.ru

II.2. Раздел <Градостроительство>
территориаJIьного планированиlI)), <Правила
<.Щокументация по планировке территории>.

Глава 12. Требования к ипформационным стендам, на которьш

размещаЮтся 0повещениЯ о начале обществепных обсуждений или публичных
слушании

содержит вкладки <Щокументы
зомлепользования и застройки>



|2.|. Информационные стенды, на которых рчвмещаются
начаJIе общественных обсуждений или публичных слушаний,
максимiшьно заметны, хорошо просматриваемы и функционаJIьны.

оповещениlI о
должны быть


