СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2018 г.

№ 242
пгт Мостовской

Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности муниципального
образования Мостовский район Краснодарского края
В соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Мостовский район Совет
муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ:
1.Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности муниципального образования
Мостовский район Краснодарского края согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по вопросам социально-экономического развития (Измайлов).
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Мостовский район

А.В. Ладанов

Глава муниципального образования
Мостовский район

С.В. Ласунов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
решением Совета администрации
муниципального образования
Мостовский район
от 16.05.2018 г. № 242
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений
муниципального образования Мостовский район
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации и проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских
поселений муниципального образования Мостовский район (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав
граждан на информацию», решением Совета муниципального образования
Мостовский район от 16 марта 2016 № 58 «Об утверждении Положения
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Мостовский район», Уставом муниципального образования
Мостовский район и устанавливает правила организации и проведения
публичных слушаний на территориях сельских поселений, входящих в состав
муниципального
образования
Мостовский
район
по
вопросам
градостроительной деятельности.
1.2. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных
слушаний по вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, является
комиссия по землепользованию и застройке администрации муниципального
образования Мостовский район (далее – Комиссия).
1.3. Состав и порядок деятельности Комиссии определяется главой
администрации муниципального образования Мостовский район.
1.4. Комиссия создает рабочую группу (организационный комитет) из
своего состава в количестве 3-7 человек для решения организационных задач
по проведению публичных слушаний и привлекает к своей деятельности
специалистов соответствующих органов государственной власти, отраслевых
(функциональных) и территориальных органов муниципального образования
Мостовский район, других лиц.
1.5. Публичные слушания носят рекомендательный характер.
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2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
2.1. Публичные слушания проводятся в целях рассмотрения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования Мостовский район.
2.2. В обязательном порядке на публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности выносятся следующие вопросы (далее –
проекты):
2.2.1. Проект генерального плана сельского поселения и проект
изменений в него;
2.2.2. Проект правил землепользования и застройки сельского поселения
и проект изменений в них;
2.2.3. Проект планировки территории сельского поселения и проект
межевания территории сельского поселения;
2.2.4. Проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, расположенных на территории сельских поселений Мостовского
района;
2.2.5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельских
поселений Мостовского района.
3. Порядок назначения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания по проектам, указанным в пункте 2.2
настоящего Порядка, назначаются главой муниципального образования
Мостовский район в форме постановления о назначении публичных слушаний.
3.2. В постановлении о назначении публичных слушаний указываются:
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно
посещение указанных экспозиции или экспозиций;
информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
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информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему.
3.3. Постановление о назначении публичных слушаний вступает в силу со
дня опубликования.
3.4. Постановление о назначении публичных слушаний (его полный
текст), проект, выносимый на публичные слушания, подлежат опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации, установленных для
официального опубликования нормативных правовых актов и иной
официальной информации муниципального образования Мостовский район в
случаях, предусмотренных действующим законодательством,
3.5. Постановление о назначении публичных слушаний и проект,
выносимый на публичные слушания, подлежат размещению на официальном
сайте муниципального образования Мостовский район в сети «Интернет» по
адресу: http://www.mostovskiy.ru (далее – официальный сайт муниципального
образования).
4. Порядок организации публичных слушаний
4.1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний
осуществляет Комиссия.
4.2. При подготовке проведения публичных слушаний Комиссия:
создаёт рабочую группу (организационный комитет) из общего состава
Комиссии в количестве 3-7 человек для решения организационных задач по
проведению публичных слушаний.
назначает председательствующего, заместителя председательствующего
и секретаря публичных слушаний в срок не позднее 5 рабочих дней с момента
принятия постановления о назначении публичных слушаний по проекту из
общего состава Комиссии;
составляет план работы по подготовке и проведению публичных
слушаний;
ведет протокол публичных слушаний, который подписывается
председательствующим на публичных слушаниях;
обеспечивает оповещение общественности о проведении публичных
слушаний;
обеспечивает проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
утверждает график выездного приема для консультирования граждан при
проведении экспозиции проекта на территории сельского поселения,
применительно к которой рассматриваются такой проект;
регистрирует участников публичных слушаний, принимает от граждан и
экспертов заявки на выступления в рамках публичных слушаний;
определяет докладчиков (содокладчиков);
определяет порядок выступления на публичных слушаниях;
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проводит анализ материалов, предоставленных участниками публичных
слушаний;
обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний
и передает его в орган местного самоуправления, назначивший публичные
слушания.
обеспечивает размещение заключения о результатах публичных
слушаний на официальном сайте муниципального образования Мостовский
район, сайтах сельских поселений в сети «Интернет», в случаях
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4.3. В случае принятия главой муниципального образования Мостовский
район решения о назначении публичных слушаний по проекту на основании
заявления заинтересованного лица, опубликование постановления о назначении
публичных слушаний по проекту, проекта, выносимого на публичные
слушания и заключения о результатах публичных слушаний по проекту в
средствах массовой информации, установленных для официального
опубликования нормативных правовых актов и иной официальной информации
муниципального образования Мостовский район, осуществляется за счет
средств
заинтересованного
лица,
в
случаях
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4.4. Организационное и информационное обеспечение деятельности
Комиссии по проведению слушаний осуществляет секретарь Комиссии по
проведению слушаний.
4.5. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности специалистов для
выполнения консультационных и экспертных работ.
5. Порядок проведения публичных слушаний
5.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих
этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте
муниципального образования и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.
5.2. Оповещение о проведении публичных слушаний.
5.2.1. Оповещение о проведении публичных слушаний по вопросам,
указанным в пунктах 2.2.1-2.2.3 настоящего Порядка, осуществляется
Комиссией, путем размещения в средствах массовой информации,
установленных для официального опубликования муниципальных правовых
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актов, иной официальной информации муниципального образования
Мостовский район, а также на официальном сайте муниципального
образования информации о проведении публичных слушаний.
5.2.2. Оповещение физических и юридических лиц о проведении
публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.2.4, 2.2.5 настоящего
Порядка, осуществляется Комиссией путем направления сообщений в их адреса
с указанием вопросов рассматриваемых на публичных слушаниях, а также
сроках представления своих замечаний (возражений) или согласия по
рассматриваемым вопросам.
5.2.3. Требования к содержанию оповещения о начале публичных
слушаний:
информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно
посещение указанных экспозиции или экспозиций;
информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
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 или собраний
участников публичных слушаний.
5.2.4. Формой оповещения о начале публичных слушаний является
опубликование постановления главы муниципального образования Мостовский
район о назначении публичных слушаний по проекту.
5.2.5. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официальном сайте муниципального образования
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных
правовых
актов, иной
официальной
информации
муниципального образования Мостовский район, а также в случае, если это
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах
массовой информации.
5.2.6. Оповещение о начале публичных слушаний распространяется на
информационных стендах администрации муниципального образования
Мостовский район и стендах администраций сельских поселений
муниципального образования Мостовский район, в отношении которых
рассматриваются проекты.
5.2.7. Неявка физических и юридических лиц, надлежащим образом
оповещенных о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в
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подпунктах 2.2.4 и 2.2.5, не является основанием для признания слушаний не
состоявшимися.
5.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
5.3.1. Местом проведения экспозиции или экспозиций проектов,
указанных в подпунктах 2.2.1-2.2.5 является помещение управления по
архитектуре
и
градостроительству
администрации
муниципального
образования Мостовский район, расположенное по адресу: Мостовский район,
пгт. Мостовской, ул. Ленина,12, офис 7, этаж 3.
5.3.2. В ходе работы экспозиции, по возникающим вопросам проводится
консультирование посетителей экспозиции. Консультирование по проекту
производится секретарем Комиссии в сроки, установленные постановлением о
назначении публичных слушаний.
5.3.3. График работы экспозиции устанавливается постановлением о
назначении публичных слушании.
5.3.4. По просьбе посетителей, для детального рассмотрения проекта
выдается информация (ссылки) о размещении (опубликовании) материалов
проекта на официальном сайте в сети Интернет.
5.3.5. В период размещения на официальном сайте 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 пунктом 5.3.7. настоящего
Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся такого проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5.3.6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.3.5
настоящего Порядка, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению Комиссией.
5.3.7. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (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) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.
5.3.8. Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных".
5.4. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний.
5.4.1. Все участники публичных слушаний в день их проведения
регистрируются секретарем публичных слушаний. При проведении публичных
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слушаний проводится:
регистрация участников публичных слушаний;
ведение протокола;
ознакомление участников публичных слушаний с регламентом их
проведения, предоставление возможности внесения изменений в регламент;
предоставление возможности изложить замечания и рекомендации по
обсуждаемому вопросу всем заинтересованным сторонам в рамках регламента
работы.
5.5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний.
5.5.1. По итогам
проведения публичных слушаний оформляется
протокол публичных слушаний, в котором указываются:
дата оформления протокола публичных слушаний;
информация об организаторе публичных слушаний;
информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его
опубликования;
информация о сроке, в течение которого принимались предложения и
замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания;
все предложения и замечания участников публичных 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 иных
участников публичных слушаний.
5.5.2. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень
принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний,
включающий в себя сведения об участниках 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) в
письменной форме, а также аудиозапись и видеозапись при их наличии.
5.6. Подготовка и опубликование заключения публичных слушаний.
5.6.1. Протокол публичных слушаний рассматривается на заседании
Комиссии, по результатам которого осуществляется подготовка заключения о
результатах публичных слушаний.
5.6.2. Комиссия проводит анализ поступивших замечаний, предложений и
дополнений к проекту на соответствие их законодательству Российской
Федерации, субъекта Федерации, местным нормативным правовым актам и
включает данную информацию в заключение по результатам публичных
слушаний.
5.6.3. Для подготовки заключения о результатах публичных слушаний
Комиссия может привлекать специалистов, необходимых для выполнения
консультационных и экспертных работ.
5.6.4. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
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наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли
участие в публичных слушаниях;
реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
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 иных участников публичных слушаний. В случае внесения
несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и
замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
публичных слушаний.
5.6.5. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается
Комиссией, путем его подписания председателем Комиссии.
5.6.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных
правовых
актов, иной
официальной
информации
муниципального образования Мостовский район, и размещается на
официальном сайте муниципального образования Мостовский район в сети
Интернет.
5.6.7. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний
направляется главе муниципального образования Мостовский район, к
компетенции которого относится принятие решения по проектам, указанным в
подпунктах 2.2.1-2.2.5, для рассмотрения и принятия решения по существу и
постоянного хранения.
5.6.8. Заключение о результатах публичных слушаний носит
рекомендательный характер.
6. Особенности организации и проведения публичных слушаний
по проекту генерального плана сельского поселения или проекту
о внесении изменений в него
6.1. Проект генерального плана или проект изменений в него и материалы
по обоснованию такого проекта подлежит размещению в федеральной
информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в сети «Интернет» в объеме, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, не менее чем за три
месяца до его утверждения.
6.2. Публичные слушания по проекту генерального плана или проекту
изменений в него проводятся в каждом населенном пункте сельского поселения
Мостовского района к территории, которого разработан проект.
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6.3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей сельского поселения муниципального образования Мостовский район
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.
7. Особенности организации и проведения публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения и
проекту о внесении изменений в него
7.1. Участниками публичных слушаний, в случае подготовки проекта ПЗЗ
или проекта изменений в него применительно ко всей территории сельского
поселения являются жители, постоянно проживающие на территории сельского
поселения, физические и юридические лица, осуществляющие свою
деятельность на территории сельского поселения.
7.2. Продолжительность публичных слушаний по проекту ПЗЗ или
проекту изменений в него составляет не менее двух и не более четырех месяцев
со дня опубликования такого проекта.
7.3. В случае подготовки проекта ПЗЗ или проекта изменений в него в
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по проекту ПЗЗ или
проекту изменений в него проводятся в границах территориальной зоны, для
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
7.4. Участниками публичных слушаний, в случае указанном в пункте 7.3
настоящего Порядка являются жители, проживающие в такой территориальной
зоне.
7.5. В случае если внесение изменений в правила землепользования и
застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта
капитального строительства, публичные слушания по проекту о внесении
изменений в ПЗЗ проводятся в границах территории, планируемой для
размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой
для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий.
7.6. Проект ПЗЗ или проект изменений в него ПЗЗ подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных
правовых
актов, иной
официальной
информации
муниципального образования Мостовский район, и размещению такого проекта
на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" в
объеме, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
8. Особенности организации и проведения публичных слушаний
по проектам планировки территории и межевания территории
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8.1. Публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания
территорий в муниципальном образовании Мостовский район, подготовленным
на основании решений органа местного самоуправления муниципального
района по его инициативе либо на основании предложений физических или
юридических лиц (далее - проекты планировки территории и проекты
межевания территории) и прошедшим соответствующую проверку,
назначаются главой муниципального образования Мостовский район в срок не
позднее десяти дней со дня получения такого проекта.
8.2. Публичные слушания проводятся по проектам планировки и
проектам межевания, разработанным с учетом статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
8.3. Публичные слушания по проектам планировки территории и
проектам межевания, проводятся в населенном пункте, в отношении
территории которого эти проекты разработаны.
8.4. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования об их проведении до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного
месяца и более трех месяцев.
9. Особенности организации и проведения публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
9.1 Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в территориальной зоне, физические или юридические лица,
осуществляющие свою деятельность в территориальной зоне, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которого запрашивается разрешение на условно
разрешенный вид использования.
9.2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства проводятся с участием правообладателей
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно
к
которому
запрашивается
данное
разрешение,
правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
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9.3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
9.4 . Оповещение о проведении публичных слушаний лицам, указанным в
пунктах 9.2, 9.3 настоящего Порядка направляются не позднее чем через десять
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования.
9.5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования Мостовский район указанных в пунктах 9.1, 9.2
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть более одного месяца.
9.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций и направляет
главе муниципального образования Мостовский район.
10. Особенности организации и проведения публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
10.1. Участниками публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства являются граждане, постоянно проживающие в территориальной
зоне, физические или юридические лица, осуществляющие свою деятельность в
территориальной зоне, в границах которой расположен объект капитального
строительства, в отношении которого запрашивается разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов.
10.2. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
проводятся с участием правообладателей земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
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10.3. В случае, если решение о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
10.4. Сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным в
пунктах 10.1, 10.2 настоящего Порядка, направляются не позднее чем через
десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства.
10.5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования Мостовский район указанных в пунктах 10.1 и
10.2 об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть более одного месяца.
10.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций
и направляет главе муниципального образования Мостовский район.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный
архитектор администрации
муниципального образования
Мостовский район

Т.Н. Антонова

