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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА        

РЕШЕНИЕ 

От    25.07.2019                                                                                                          № 171\32 

 

О внесении изменения в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений в муниципальном 

образовании  город Кольчугино Кольчугинского 

района, утвержденное решением Совета 

народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 

народных депутатов города Кольчугино  
 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменение в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинский район, утвержденное решением 

Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 

28.02.2019 № 138/27, дополнив пункт 8 раздела VI абзацем следующего 

содержания: 

«Размер оплаты и порядок определения расходов, связанных с организацией и 

проведением общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства устанавливается постановлением администрации Кольчугинского 

района». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.        

  

 

 

И.о. главы города Кольчугино                                                      С.В. Лапин   
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Завизировано:                                                                 

 

Разослать:  
                     Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

                     Совет народных депутатов города Кольчугино – 1 экз. 

        Газета «Голос Кольчугинца» - 1 экз. 

Прокуратура – 1 экз. 

                     МКУ «УА и ЗО» - экз. 

                     Финансовое управление администрации Кольчугинского района – 1 экз.  

                     СНД района – 1экз. 

                     Сайт – 1экз. 

                      МБУК «МЦБ» 1экз. 

 

Файл сдан: 

Заведующий орг.отделом Совета народных депутатов города Кольчугино 

 

                                                                                                _______________Ю.А. Черепанов 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________   

 

 

 

Название файла: правовой отдел _Решение_  О   внесении   изменения в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 

образовании  город Кольчугино Кольчугинского района, утвержденное решением Совета 

народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27 

 

 

 
Севрюк Елена Вячеславовна 

8 (49245)2 36 55 

 

Глава  администрации 

района 

 

   

__________________ М.Ю.Барашенков   

  

Начальник МКУ 

«Управление архитектуры и 

земельных отношений 

Кольчугинского района» 

 

 

_________________ М.А. Барабанова 

 

  

Начальник финансового 

управления 

 

 

_________________ Н.И. Мельникова 

 

И.о. зав. правовым отделом 

 

 

_________________ Е.В. Севрюк 
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                                      Пояснительная записка 

 

к проекту решения Совета народных депутатов города Кольчугино 

Кольчугинского района «О внесении изменения в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в 

муниципальном образовании  город Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденное решением Совета народных депутатов  города Кольчугино 

Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27» 

В соответствии с пунктом 10 статьи 39, пунктом 4 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации Российской Федерации 

расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. Очевидно, что такая 

формулировка закона должна быть конкретизирована на уровне 

муниципальных правовых актов, в противном случае данную норму 

невозможно применить.  

На основании вышеизложенного, подготовлено настоящее решение «О 

внесении изменения в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город Кольчугино Кольчугинского района, утвержденное 

решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 

района от 28.02.2019 № 138/27». 

 

 

 

И.о. заведующего правовым отделом, юрисконсульт 

администрации Кольчугинского района                                        Е.В. Севрюк 

 

 


