АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От __________

№ _______

Об утверждении Порядка оплаты заинтересованными
лицами расходов, связанных с организацией и
проведением общественных обсуждений или публичных
слушаний на территории Кольчугинского района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования
Кольчугинский
район,
администрация
Кольчугинского района постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с
организацией и проведением общественных обсуждений или публичных
слушаний на территории Кольчугинского района (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации района

Р.В. Мустафин

Завизировано:
Зам. главы администрации
района по
жизнеобеспечению
______________________

А.А. Егоров

Зав. правовым отделом,
юрисконсульт
______________________

Е.Н. Шустрова

Разослать:
1.МКУ «УАиЗО Кольчугинского района»

- 2экз.

Файл сдан:
Зав.отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан __________Ануфриева И.С.
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ____________Степанова С.О.
Название файла: МКУ «УАиЗО» Постановление «Об утверждении Порядка оплаты
заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний на территории Кольчугинского района».

Дадашева Ольга Николаевна
2 52 60

Приложение № 1
Утверждѐн
постановлением
администрации
Кольчугинского района
от __________№ _________
ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
1. В соответствии с настоящим Порядком расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний или общественных
обсуждений о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, на
отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства несут физические или
юридические лица, заинтересованные в предоставлении такого разрешения
(далее – заинтересованное лицо).
2. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешѐнного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства, устанавливается в соответствии с Таблицей № 1.
№
п/п
1.

Направления деятельности, включѐнные в расходы
Оповещение о начале общественных обсуждений,
публичных слушаний в газете «Голос Кольчугинца» и
его размещение на официальном сайте администрации
Кольчугинского района, на информационных стендах в
местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой
подготовлены соответствующий проект, и (или) в
границах территориальных зон и (или) земельных
участков, указанных в части 3 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
направления сообщения о проведении публичных
слушаний, общественных обсуждений каждому лицу,
определяемому в соответствии с частью 4 статьи 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Таблица № 1
Размер
(в рублях)
5 037,09

Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в
газете «Голос Кольчугинца», на официальном сайте
администрации Кольчугинского района с обеспечением
возможностей, предусмотренных частью 17 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
открытие экспозиции такого проекта.
Проведение
экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
публичных
слушаниях,
общественных
обсуждениях
по
проектам
муниципальных
правовых
актов
в
сфере
градостроительной деятельности.
Проведение собрания или собраний участников
публичных слушаний в помещении, соответствующем
санитарным нормам, вместительностью не менее 50
посадочных мест и находящемся в пределах
транспортной доступности (при необходимости).
Опубликование заключения о результатах публичных
слушаний, общественных обсуждений в газете «Голос
Кольчугинца» с размещением на официальном сайте
администрации Кольчугинского района.
3. Расходы, определѐнные пунктом 2 настоящего Порядка, исчислены
исходя из планируемого объема расходов бюджета Кольчугинского района,
направляемых на финансирование, на проведение общественных обсуждений и
публичных слушаний.
4. Расходы, определенные пунктом 2 настоящего Порядка, вносятся
физическим или юридическим лицом через банк или иную кредитную
организацию в наличной или безналичной форме и зачисляются в доход
бюджета Кольчугинского района в соответствии с реестром источников
доходов.
5. Одновременно с подачей соответственно заявления о предоставлении
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
физическим или юридическим лицом подтверждается внесение денежных
средств в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка:
а) копией платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной
организации о его исполнении в случае безналичного способа;
б) квитанцией по установленной форме в случае наличного способа
оплаты.

6. От внесения денежных средств, установленных в пункте 2 настоящего
Порядка, освобождаются следующие льготные категории граждан:
а) пенсионеры по возрасту;
б) многодетные семьи;
в) участники Великой Отечественной Войны, а также граждане, на
которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной Войны;
г) инвалиды I и II групп;
д) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы
и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»;
е) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах
гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику.
Для предоставления льгот необходимо предоставить удостоверение,
подтверждающее право на льготу.

