
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

От_______________                                                                        № _____

хутор Коржи

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 10 июня 2006 года № 24

«Об утверждении положения о публичных слушаниях в Коржовском
сельском поселении Ленинградского района» (с изменениями от 24 ноября

2006 года № 47, от 01 сентября 2014 года № 31)

            В целях приведения в соответствие со статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Совет Коржовского сельского поселения
Ленинградского района решил:

1.Внести в решение Совета Коржовского сельского поселения
Ленинградского района от 10 июня 2006 года № 24 «Об утверждении
положения о публичных слушаниях в Коржовском сельском поселении
Ленинградского района» (с изменениями от 24 ноября 2006 года № 47, от 01
сентября 2014 года № 31), следующие изменения:

- статью 20 приложения к вышеуказанному решению изложить в
следующей редакции:

«Статья 20. Особенности организации проведения публичных слушаний
по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий.

1. Глава Коржовского сельского поселения Ленинградского района при
получении проекта планировки и проекта межевания территории, прошедшего
соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня
получения такого проекта. 

2. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по
данному вопросу является администрация.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства  публичные слушания по



проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с
участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта ее  планировки и проекта ее межевания,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

5. Участники публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории вправе представить в
уполномоченный на проведение публичных слушаний орган свои предложения
и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта
межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории составляются в двух экземплярах.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории подлежит
опубликованию в порядке, установленном частью 6 статьи 16 настоящего
Положения.

8. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
Коржовского сельского поселения Ленинградского района о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9. Уполномоченный орган направляет соответственно главе
Коржовского сельского поселения Ленинградского района подготовленную
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение
о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со
дня проведения публичных слушаний.

10. Глава Коржовского сельского поселения Ленинградского района с
учетом протокола  публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории и заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в
уполномоченный орган на доработку с учетом указанных протокола и
заключения.   

11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит
опубликованию в порядке, установленном частью 6 статьи 16 настоящего
Положения в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и
размещаются на официальном сайте администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского района «коржовское. рф » в сети «Интернет».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
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комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных
отношений (Гамулько).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                       В.В. Баранник
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