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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВАЯ КАРМАЛА  
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области, Администрация сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кошкин-

ский  Самарской области 

 

выпуск № 2 (2) от 29.06.2018 г. г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВАЯ 

КАРМАЛАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.06. 2018 г.                                                                      № 111 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-

шаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства тер-

ритории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017г.  №455-ФЗ «О  внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции,  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области РЕШИ-

ЛО: 
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      1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в сельском поселении Новая Кармала муниципального района Кошкинский  

Самарской области.  

    2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:  

- решение Собрания представителей сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кош-

кинский Самарской области от 27.02.2009 г. № 11 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Новая Кармала му-

ниципального района Кошкинский Самарской области»;  

 

     3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Новая Кармала» и раз-

местить на официальном сайте муниципального района Кошкинский Самарской области подсайте сель-

ского поселения Новая Кармала. 

     4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 
Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Новая Кармала                                           Л.В. Ерисова         

 

Глава сельского поселения Новая Кармала                                Е.П. Мадьянов 

 

 

 

Утвержден  

                               Решением Собрания представителей сельского поселения  Новая Кармала 

                                муниципального района Кошкинский Самарской области  

«Об утверждении Порядка организации и проведения  

общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-

ту правил благоустройства территории,  

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

проектам решений о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении  

Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области»  

от 27.06. 2018 №  11  

 

 

Порядок 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту гене-

рального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-



Вестник сельского поселения Новая Кармала   29 .06.2018 г. №  2   

 

3 

 

рии, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

сельском поселении Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области  

(далее – Порядок) 

I. Общие положения 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проекту 

генерального плана сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Кармала муни-

ципального района Кошкинский Самарской области, проектам планировки территории сельского посе-

ления Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, проекта межевания 

территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти, проекту правил благоустройства территории сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или  объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты) в соответствии с 

Уставом сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, 

настоящим Порядком и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации про-

водятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.  

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, проекту 

правил землепользования и застройки сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области, проектам планировки территории сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области, проектам межевания территории сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, проекту правил 

благоустройства территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-

жденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-

рой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-

датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.  

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства яв-

ляются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-

положен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовле-

ны данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-

рого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 

них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, преду-

смотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообла-
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датели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску  негативного 

воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.  

4. Финансирование мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний осуществляется:  

1) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предостав-

ления указанного разрешения;  

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу предоставления указанного разрешения;  

3) за счет средств бюджета сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по иным 

вопросам, указанным в части 1 настоящего Порядка.  

5. Мероприятия, финансирование которых осуществляется в соответствии с частью 4 настоящего По-

рядка, включают в себя:  

1) оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;  

2) заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний), оплату комму-

нальных услуг, услуг местной телефонной связи;  

3) организацию экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях или публичных слушаниях;  

4) выступления разработчиков проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, на со-

брании или собраниях участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);  

5) иные мероприятия, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоя-

щим Порядком.  

6. Местом проведения общественных обсуждений или публичных слушаний является место, предназна-

ченное для проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях, проведения собрания или собраний участников публич-

ных слушаний (в случае проведения публичных слушаний), а также место ведения протокола обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, проведения иных мероприятий в соответствии с 

настоящим Порядком.  

7. При определении места проведения общественных обсуждений или публичных слушаний необходи-

мо исходить из следующих требований:  

1) доступность для участников общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) наличие необходимых удобств, в том числе туалета, телефона;  

3) наличие отопления – в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в хо-

лодное время года;  

4) помещение, в котором планируется проведение собрания или собраний участников публичных слу-

шаний (в случае проведения публичных слушаний), должно вмещать не менее двадцати человек.  

8. В случае осуществления мероприятий, проведение которых предусмотрено настоящим Порядком в 

месте, отличном от места проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, определен-

ном в постановлении главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, участники об-

щественных обсуждений или публичных слушаний должны быть уведомлены о таких мероприятиях и 

месте их проведения в порядке, предусмотренном частью 14 настоящего Порядка, в срок не позднее 

трѐх дней до дня проведения указанных мероприятий.  

9. При необходимости проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае 

проведения публичных слушаний) в нескольких частях сельского поселения Новая Кармала муници-

пального района Кошкинский Самарской области, постановлением главы сельского поселения Новая 
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Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области о проведении общественных обсуж-

дений или публичных слушаний определяются места проведения указанных собрания или собраний 

участников публичных слушаний и доводятся до сведения участников публичных слушаний в соответ-

ствии с частью 14 настоящего Порядка.  

II. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний  
10. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользо-

вания и застройки сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области, проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный документ, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства осуществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области 

(далее – комиссия).  

11. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, проек-

там планировки территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области, проектам межевания территории сельского поселения Новая Кармала муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, проекту правил благоустройства территории сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, осуществляет ад-

министрация сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти (далее – уполномоченный орган).  

12. Комиссия или уполномоченный орган (далее – организатор общественных обсуждений или публич-

ных слушаний) обеспечивают равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний в течение всего срока общественных обсуждений или публичных слушаний в рабочие дни с 

09 часов до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов в месте проведения экспозиции или экспозиций такого 

проекта.  

III. Порядок организации и проведения общественных обсуждений  

или публичных слушаний по проектам  
13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам назначаются постановлением 

главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области.  

14. Постановление главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опуб-

ликованию в газете «Официальный вестник»» и размещению на официальном сайте администрации  

муниципального района Кошкинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет» (подсайт сельское поселение Новая Кармала)(далее – официальный сайт) не позднее, чем 

за десять дней до дня начала общественных обсуждений или публичных слушаний, если иной срок 

опубликования не установлен настоящим Порядком для отдельных видов проектов муниципальных 

правовых актов.  

15. В постановлении главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний определяются:  

1) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;  

2) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;  

3) место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, срок проведения экспозиции или экспозиций такого 

проекта, дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;  

4) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;  
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5) порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях или публичных слушаниях;  

6) официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационные материалы к нему, и (или) государственная или муниципальная 

информационная система, в которой будут размещены такой проект и информационные материалы к 

нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, либо региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (далее - информационные системы) (в случае прове-

дения общественных обсуждений);  

7) официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему, дата, время и место проведения собрания или собра-

ний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);  

8) лицо, ответственное за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и 

протокола собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний) (далее также – лицо, ответственное за ведение протокола).  

При установлении в постановлении главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

календарной даты проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае про-

ведения публичных слушаний), указанная дата должна быть определена не позднее трех дней со дня 

начала публичных слушаний. Указанные собрание или собрания участников публичных слушаний мо-

гут проводиться в нерабочий день либо в рабочий день, при этом время их проведения должно быть 

определено не ранее 18 часов и не позднее 20 часов по местному времени.  

16. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:  

1) оповещение о начале общественных обсуждений;  

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-

ных материалов к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах и открытие экспо-

зиции или экспозиций такого проекта;  

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях;  

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.  

17. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:  

1) оповещение о начале публичных слушаний;  

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-

териалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;  

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях;  

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;  

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.  

18. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется в соответ-

ствии с формой, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку, и должно содержать:  

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;  

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;  

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций;  
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4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях.  

19. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об офици-

альном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут 

размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут про-

водиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-

жать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмот-

рению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и 

месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.  

20. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:  

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных си-

стемах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

подлежит опубликованию в газете «Северные Нивы», а также размещению на официальном сайте;  

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного орга-

на, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отноше-

нии которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков, указанных в части 3 настоящего Порядка (далее – территория, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающи-

ми доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.  

21. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 16 и пунктом 2 части 17 настоящего Поряд-

ка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участни-

ки общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 23 насто-

ящего Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта:  

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных 

обсуждений);  

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний (в случае проведения публичных слушаний);  

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;  

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-

рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  

22. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 21 настоящего Порядка, подлежат 

регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 26 настоящего Порядка.  

23. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

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

мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся право-

обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-

ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-

тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-

мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.  

24. Не требуется представление указанных в части 23 настоящего Порядка документов, подтверждаю-

щих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
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рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данны-

ми лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при усло-

вии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом 

для подтверждения сведений, указанных в части 23 настоящего Порядка, может использоваться единая 

система идентификации и аутентификации.  

25. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 

152-ФЗ "О персональных данных".  

26. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 21 настоящего Порядка, не рассмат-

риваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публич-

ных слушаний недостоверных сведений.  

27. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ 

к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления 

при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) по-

мещениях органов местного самоуправления сельского поселения Новая Кармала муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области).  

28. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:  

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на офици-

альном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;  

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников обще-

ственных обсуждений.  

29. К участию в собрании или собраниях участников публичных слушаний (в случае проведения пуб-

личных слушаний) на добровольной основе приглашаются:  

1) представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою де-

ятельность на территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области;  

2) руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области в сфере, соответствующей 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях.  

30. Жители сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти и иные участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании или собра-

ниях участников публичных слушаний соответственно количеству свободных мест в помещении, пред-

назначенном для проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. При этом коли-

чество мест для жителей сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-

марской области и иных участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для прове-

дения собрания или собраний участников публичных слушаний, должно составлять не менее семидеся-

ти процентов от общего количества мест в указанном помещении.  

31. Собрание или собрания участников публичных слушаний проводятся в день или дни, указанные в 

постановлении главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самар-

ской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.  

32. Перед началом проведения собрания или собраний участников публичных слушаний организатор 

общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчи-

ков, содокладчиков, и иных участников собрания или собраний участников публичных слушаний, же-

лающих выразить свое мнение по вопросам, касающимся проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания или собраний участников публичных 

слушаний, оформленный в соответствии с формой, установленной в приложении 2 к настоящему По-

рядку.  
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33. Собрание или собрания участников публичных слушаний проводит представитель организатора об-

щественных обсуждений или публичных слушаний (далее – председательствующий).  

34. Председательствующий осуществляет:  

1) открытие и ведение собрания или собраний участников публичных слушаний;  

2) контроль за порядком обсуждения вопросов повестки собрания или собраний участников публичных 

слушаний.  

35. При открытии собрания или собраний участников публичных слушаний председательствующий 

должен огласить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, основания проведения 

публичных слушаний, предложения по порядку проведения собрания или собраний участников публич-

ных слушаний, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных 

участников собрания или собраний участников публичных слушаний, а также представить лицо, ответ-

ственное за ведение протокола.  

36. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания или собраний 

участников публичных слушаний определяется председательствующим, исходя из количества высту-

пающих и времени, отведенного для проведения собрания или собраний участников публичных слуша-

ний.  

37. Председательствующий вправе:  

1) прерывать выступления докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания или собраний 

участников публичных слушаний, нарушающих порядок проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому проекту, под-

лежащему рассмотрению на публичных слушаниях;  

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний, а также  
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удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания или собраний участ-

ников публичных слушаний.  

38. Докладчиками по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, являются пред-

ставители организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.  

39. После каждого выступления любой из участников собрания или собраний участников публичных 

слушаний имеет право задать вопросы докладчику, содокладчику, иным участникам собрания или со-

браний участников публичных слушаний.  

40. Все желающие выступить на собрании или собраниях участников публичных слушаний берут слово 

только с разрешения председательствующего.  

41. Участники собрания или собраний участников публичных слушаний имеют право представлять свои 

предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, для 

включения их в протокол собрания или собраний участников публичных слушаний.  

42. В случае возникновения в процессе проведения собрания или собраний участников публичных слу-

шаний обстоятельств, препятствующих проведению собрания или собраний участников публичных 

слушаний, председательствующий вправе принять решение о перерыве и продолжении собрания или 

собраний участников публичных слушаний в другое время. Указанное решение председательствующего 

объявляется участникам собрания или собраний участников публичных слушаний и вносится в прото-

кол собрания или собраний участников публичных слушаний.  

43. Ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний осуществляется в хро-

нологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола.  

44. В протоколе собрания или собраний участников публичных слушаний указываются:  

1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председатель-

ствующего, лица, ответственного за ведение протокола;  

2) позиции и мнения участников собрания или собраний участников публичных слушаний, высказанные 

ими в ходе собрания или собраний участников публичных слушаний.  

45. С протоколом собрания или собраний участников публичных слушаний вправе ознакомиться любой 

участник публичных слушаний.  

46. Каждая страница протокола собрания или собраний участников публичных слушаний пронумеро-

вывается и заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола.  

47. В случаях, предусмотренных частью 9 настоящего Порядка, могут быть проведены два и более со-

брания или собраний участников публичных слушаний, в том числе в нескольких населенных пунктах 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, при этом 

на каждом из собраний участников публичных слушаний ведется отдельный протокол в соответствии с 

положениями настоящего раздела.  

48. Протокол собрания или собраний участников публичных слушаний прилагается к протоколу пуб-

личных слушаний в качестве его неотъемлемой части.  

49. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с формой, установлен-

ной в приложении 3 к настоящему Порядку, в котором указываются:  

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;  

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;  

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний, дата и источник его опубликования;  

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся обще-

ственные обсуждения или публичные слушания;  

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
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ся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний.  

50. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется в хроно-

логической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола.  

51. Каждая страница протокола общественных обсуждений или публичных слушаний пронумеровыва-

ется и заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола.  

52. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний начинается со дня начала 

общественных обсуждений или публичных слушаний и прекращается в день окончания срока обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний.  

53. 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 (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-

ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес – для юридических лиц).  

54. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и заме-

чания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, со-

держащую внесенные этим участником предложения и замечания.  

55. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний в течение трех рабочих дней после окончания срока 

общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результа-

тах общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с формой, установленной в 

приложении 4 к настоящему Порядку.  

56. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний указываются:  

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;  

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые при-

няли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;  

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;  

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками об-

щественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замеча-

ния иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения не-

сколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложе-

ний и замечаний такие предложений и замечаний обобщаются;  

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слуша-

ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-

дений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных об-

суждений или публичных слушаний.  

57. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается гла-

вой сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области.  

58. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубли-

кованию в газете «Северные  Нивы» и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 

системах.  

IV. Срок проведения общественных обсуждений  

или публичных слушаний  
59. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 

плана сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, 
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проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденный генеральный план сельского посе-

ления Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, с момента оповещения 

жителей сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области 

об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний составляет один месяц.  

60. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил земле-

пользования и застройки сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-

марской области, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила земле-

пользования и застройки сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-

марской области, составляет два месяца со дня опубликования такого проекта.  

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области в части внесения изменений в градо-

строительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуж-

дения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-

водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регла-

мент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 

двадцать пять дней.  

61. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства со дня оповещения жителей сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкин-

ский Самарской области об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний составляет двадцать пять дней.  

62. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки 

территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти, проектам межевания территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский Самарской области со дня оповещения жителей сельского поселения Новая Кармала му-

ниципального района Кошкинский Самарской области об их проведении до дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет один месяц.  

63. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благо-

устройства территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-

марской области, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благо-

устройства территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Са-

марской области, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публич-

ных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний составляет один месяц.  

64. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по иным вопросам градо-

строительной деятельности составляет двадцать дней, если законодательством не установлен иной срок.  

65. При установлении в постановлении главы сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний календарной даты начала общественных обсуждений или публичных слушаний следует учиты-

вать требования части 14 настоящего Порядка.  

В случае если постановление главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кош-

кинский Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний было 

опубликовано позднее, чем за десять дней до установленной календарной даты начала общественных 

обсуждений или публичных слушаний, то дата начала общественных обсуждений или публичных слу-

шаний исчисляется по истечении десяти дней со дня официального опубликования указанного поста-

новления. При этом установленная в постановлении главы сельского поселения Новая Кармала муни-

ципального района Кошкинский Самарской области о проведении общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний календарная дата, до которой осуществляется прием представленных участниками 
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общественных обсуждений или публичных слушаний замечаний и предложений, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также дата 

окончания общественных обсуждений или публичных слушаний переносятся на соответствующее ко-

личество дней в целях соблюдения установленных настоящим разделом сроков проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний.  

66. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний.  

67. Срок подачи участниками общественных обсуждений или публичных слушаний замечаний и пред-

ложений, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, исчисляется со дня начала общественных обсуждений или публичных слушаний и 

прекращается в день окончания срока общественных обсуждений или публичных слушаний.  

V. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале об-

щественных обсуждений или публичных слушаний  
68. Оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяются на 

информационных стендах, оборудованных в соответствии с требованиями, установленными правилами 

благоустройства территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области и порядком размещения объявлений, извещений, сообщений, афиш, плакатов и ли-

стовок на территории сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самар-

ской области.  

VI. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях  
69. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 16 и пунктом 2 части 17 

настоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 

проекта.  

70. Место, срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, дни и часы, в которые возможно посещение указан-

ных экспозиции или экспозиций, определяются постановлением главы сельского поселения Новая Кар-

мала муниципального района Кошкинский Самарской области о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний с учетом требований, предусмотренных частью 12 настоящего Порядка.  

71. В ходе работы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, организуется консультирование посетителей экспозиции или 

экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях, распространение информационных материалов о таком проекте.  

72. Консультирование посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется представителями организатора 

общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  

73. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, участники общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 23 настоящего Порядка идентификацию, имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях или публичных слушаниях, оформленной (оформленном) в соответствии с формой, установленной в 

приложении 5 к настоящему Порядку.  
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Приложение 1  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту ге-

нерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства в сельском поселении Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

 

Оповещение 

о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

__________________________________________________________________ 
(наименование организатора общественных обсуждений  или публичных слушаний) 

оповещает о начале  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) 

по проекту________________________________________________________  
(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проекту правил благоустройства  территории, проектам, предусматривающим внесение измене-

ний в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно  разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства  – выбрать нужное) 

  
Перечень информационных материалов к указанному проекту:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________.  
Порядок и сроки проведения   
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное)  

по проекту, подлежащему рассмотрению на __________________________________:  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) 
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(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кош-

кинский Самарской области  о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний) 

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-

нию на _____________________________________________:  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) (указываются в соответствии с постановлением 

главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области о проведении обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний) 

Дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 
_____________________________________________________________  

(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кош-

кинский Самарской области  о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний) 

Порядок, срок и форма внесения участниками ____________________________  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

_______________________________________________________________:  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) (указываются в соответствии с постановлением 

главы сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области  проведении обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний) 

Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, 

в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием ко-

торых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения общественных обсуждений): 

____________________________________________________________  
(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Новая Кармала  муниципального района Кош-

кинский Самарской области  о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний) 
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Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, дата, время и место проведения со-

брания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний): 
__________________________________________________________________ 
(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Новая Кармала муниципально-

го района Кошкинский Самарской области  о проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний) 
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Приложение 2  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам плани-

ровки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-

ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселе-

нии Кошкимуниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

ПРОТОКОЛ 

собрания участников публичных слушаний по проекту 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту 

правил благоустройства  территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 

о предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

– выбрать нужное)  

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: "___" ____________ 20___ года  

Место проведения собрания участников публичных слушаний: _____________________________________________________.  

Количество присутствующих на собрании участников публичных слушаний __________ человек.  

Фамилия, имя, отчество председательствующего: ________________________________________________________________.  

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение протокола: ________________________________________________.  

Лицо, ответственное за ведение протокола __________________ ____________________________________________________  
(подпись) (ФИО)  

 

Позиции и мнения участников собрания 

участников публичных слушаний, выска-

занные ими в ходе собрания участников 

публичных слушаний: № п/п  

Сведения об участнике собрания участни-

ков публичных слушаний, выразившем 

свое мнение по проекту, подлежащему 

рассмотрению на публичных слушаниях  

Содержание мнения, предложения или за-

мечания  
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Приложение 3  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматрива-

ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в сельском поселении Новая Кармала муници-

пального района Кошкинский Самарской области  

форма  

Протокол _______________________________________________________  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное)  

по проекту ____________________________________________________________________________________________________________  
(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства  

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно  разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров   

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – выбрать нужное) 

(далее – протокол)  

Дата оформления протокола: "____" ________ 20__ года  

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): __________________________________.  

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаний (выбрать нужное), и информационные материалы к нему: 

___________________________________________________________________________.  

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________ _____________________________________________________ 
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Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): с "___" _________ 20__ года по "____" __________ 20__года.  

Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): _____________________________.  

Дата и источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): 

_______________________________________________________________________________________________.  

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): с 

"___" _________ 20__ года по "____" __________ 20__года.  

Территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания (выбрать нужное): 

_______________________________________________________________________________________________________.  

Предложения и заме-

чания граждан, явля-

ющихся участниками 

общественных об-

суждений или пуб-

личных слушаний 

(выбрать нужное) и 

постоянно прожива-

ющих на территории, 

в пределах которой 

проводятся обще-

ственные обсуждения 

или публичные слу-

шания (выбрать 

нужное): №  

п/п  

Дата и время внесе-

ния данных  

Информация о пред-

ложениях и замеча-

ниях  

Ф.И.О. лица, внесше-

го предложения и за-

мечания  

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, внес-

шего предложения и 

замечания  

Подпись лица, внес-

шего предложения и 

замечания, за исклю-

чением случая внесе-

ния предложений и 

замечаний посред-

ством официального 

сайта или информа-

ционных систем  
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Приложение 4  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту ге-

нерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства в сельском поселении Новая Кармала  муниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

 

Заключение о результатах 
___________________________________________________________ 

(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное)  

по проекту ________________________________________________________________________  
(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проекту правил благоустройства  территории, проектам, предусматривающим внесение измене-

ний в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно  разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства –  выбрать нужное) 

(далее – заключение)  

Дата оформления заключения: "____" ________ 20__ года  

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях (вы-

брать нужное): _____________________________________.  

Сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать 

нужное), которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях (выбрать 

нужное) ________________________________________.  

Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное), на ос-

новании которого подготовлено заключение: "____" ________ 20__ года.  
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Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное) и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания (выбрать нужное): 
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________.  

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний (выбрать нужное): _______________________  

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________.  

Рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное) о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

или публичных слушаний (выбрать нужное) предложений и замечаний и выводы по результатам обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): 

______________________________________  

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________.  

 

Глава сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района  Кошкинский 

Самарской области _______________ ______________________  

(подпись) (ФИО) 
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Приложение 5  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в сельском поселении Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 
_________________________________________________________________________________________________________________________  

(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту 

правил благоустройства  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-

шения на условно  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объ-

ектов капитального 

строительства – вы-

брать нужное) №  

п/п  

Дата и время внесения 

данных  

Информация о предло-

жениях и замечаниях  

Ф.И.О. лица, внесшего 

предложения и замеча-

ния  

Данные документа, удо-

стоверяющего личность 

лица, внесшего предло-

жения и замечания  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ 

         СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА 

  

                                                          РЕШЕНИЕ 

 

          27 июня  2018 г.                                                 №  112 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Новая Кар-

мала  № 179 от 10.11.2014 г. « Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории  сельского поселения Новая Кармала  муници-

пального района Кошкинский Самарской области»  

  

       В целях приведения Положения об установлении налога на имущество физических лиц на террито-

рии сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области в со-

ответствие с действующим законодательством, Собрание представителей сельского поселения Новая 

Кармала  муниципального района Кошкинский Самарской области    

 

РЕШИЛО: 

 

       1.Внести  в Положение об установлении налога на имущество физических лиц на территории сель-

ского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержден-

ное  Решением Собрания представителей сельского  поселения Новая Кармала  муниципального района 

Кошкинский Самарской области  от 10.11.2014 г. № 179, следующие изменения 

 

        Статью 3 «Налоговые льготы» изложить в следующей редакции: 

1. Налоговая льгота в размере 100% от суммы налога, подлежащей уплате, предоставляется в отноше-

нии объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации площадью: 

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работни-

ков не менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде; 

- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работ-

ников не менее 3 человек за предшествующий налоговый период; 

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работ-

ников не менее 4 человек за предшествующий налоговый период. 

 

       2. Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при одновременном соблю-

дении следующих условий: 

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность работников которого не 

превышает 100 человек и доходы которого по данным бухгалтерского учета без учета налога на добав-

ленную стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 года с учетом утвержденного на соответствую-

щий год коэффициента-дефлятора); 

2) за истекший налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 1,5 прожи-

точных минимумов в месяц, утвержденных постановлениями Правительства Самарской области; 

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимателя, от всех доходов, 

определенных по данным бухгалтерского учета, являются доходами, получаемыми по видам экономи-

ческой деятельности, не относящимся к разделу J (Финансовая деятельность), классу 70 раздела K 

(Операции с недвижимым имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых) в соответствии с 
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Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым постановлением 

Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст.». 

 

       2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г. 

 

 
Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский:                             Л.В. Ерисова 

 

Глава сельского поселения Новая Кармала 

 муниципального района  

Кошкинский:                                                                       Е.П. Мадьянов                
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