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хтазттаче|1ии публингль1х с;|у|па:хий! 1|о |1роек'|.у
внесе1|ия изменений в [равг:;;а зем;|е|-|о;1ьзова!!ия и
за стр о й ки |{;ласту}1 о вско {'о се!.| ьско !'0 }| осе;| е}1 и я

{иллского райогта

1] соответствии со статьями з 1, зз

Российской

Федерации,

1'ра;:остроитель}{о1'о кодекса

[{оложе:;ием о ттуб;тинттьтх с;]уш]а}1иях в
образоваттии [инской райотт, у.гвер)к]1е}1нь1м ре111е11ием €овета
муг1и11и] {ы{ь}{ого образования {иттской райотт от 26 октября 2011 года
-]\'{9 311-2112 (в редакции о'| 28 сег:тября20]6 т'ода.]\9 147_15|з,25 яттваря 20!7
го,1а м 21з-20|з)' с'\атьями з1, 65 !става \,1у}1и1\и|{а'.1ь]]ого образоваттия
му}1и1[и1{а-]]ь}1ом

/(иттской райот+ и в целях в}1есения изме11с]1ий в :ра;тос'гроите]]ь}{ь1е регламе1-{ть]
1{равил зем,-1епользова}1ия и застройки [1;тасту}1о1]ского се.]1ьского поселе!1ия
/{иттского райогта п о с т а н о в л я }о:
1. Ё{азначить публиннь1е слу111а11ия |1о проск'гу в]{есения изметтегтий в
11равила 3емлепользова1{ия и застройки 1].тасту11овско1'о се.]1ьского г1оселе}{ия
/{инскот'о района.
2. |[ублингтьте слу117а|1ия 11ровес'ги }] 'грехмесячттьтй срок со д}1я
от!овст1{е}{ия жителей муни1{ипаль}{ого образоваттия о време1{и и месте их
т1ровс]{с}тия до д|1я оттубликоват1ия зак;11оче11ия о ре3уль'гатах ттублинньтх
с;1уп1а11ий, с унастием гра}кдаЁ1, прожива1о]!1их на тсрритори:,4' примс}{и'гель}1о к

которой осуществляется подготовка ]{роск'га в]1ссс]1ия изменеттий в |{рави,та
зем-]1с]1о"]ьзова}{ия и застройки |{;тасту1-товскот'о сс;1ьского [{осе]:е:г1ия /{иттскот'о
райотта, правооб.;тадателей земе.;ть}1ь]х участко]] и объектов капит&т1ьного
с'гроите;{ьс'гва' рас11о-т1оже}1}1ь1х ъ|а указаттттой тсрритории' .;1и1{, зако}{г{ь{е
и|1терссьт которь1х могут бьтть нару111е}1ь] ]] с]]язи о реа]]изацией это]-о |1роекта.
3, ?1ттит\иатором ;туб;тингть]х с,1у1х!атхий ятэ:тяе'гся г]1ава му1'ти11и11ы1ь}то!'о
образо

ва

хтия !иттской райогт.

71азтаачить упол}1омочен!{ь1м ор1'а]том |]о 1]о;{готовке и 11рове]{е1]и1о
гтуб;;ииттьтх слулзаътий комиссию по }1о,{го'говкс 1трави";1 зем"-1е|[о;1ьзова}1ия и
застройки [{ри адми}]истрации му}1и11и11а;]ь}1ого образоваттия /\их+ской райогт,

4.

образова1т}{у1о 11остановле}1ием а]1.\,{и11ис'гра]{ии му]1и1{и11а-т1ь|1ого образоваттгтя
/{иттской райотт о'г 03. 12.2016 }9 2152 (;1атсе - комиссия).
5. |{редло>кения у1 рскомс1{;{а1{ии 11о вопросу ттублинньтх слут:тат:ий
11ринимато'гся г1о а/{ресу: стат1и1{а [\и:хская, у:\1'4|\а (расттая, 55, 3:]1?1]й€
а'{ми}тистрат\ии му1{и|{ипа]1ь11о1'о образотзаттия /{иттской райотт, кабигтет 126,
'гс;тефогт в(861-62) 6-12-96,
9-00 часо]]
16-00 !1асов еже/{т1ев11о,

с

]{о

субботьт и воскресе}1ья' }{е 1{оз,!1{ее, чсм за т1ять ;тт;ей до да'гь1
;

тублингтьтх слуштагтий

кро^\{с

1{ровс;1е}]ия

"

6. 1{омиссии обеспечи'г[, 11ро}]сде1{ис тхублич1{ь]х слу1па}тий и гтодго'1'овку
закл]оче11ия о резу]{ьтатах ттуб;тич1]ь]х с;{у111а]1ий в соответствии с [1о;|оже}1ис_м о
ттублингтьтх слу|1]аниях в му11и11ит1а;1т,1{ом образовании {инской райог:.
у'гвер)кде}1т1ь1м ре11]ением €о:зст'а му11и|{ит{а;1ь11ого образоватхия !иъхской райо:т
о'т 26 октября 201]; года
31|-2112 (* р.;т..ции от 23 сентября 2016 т.о;:а
]\9 }47-|5|з,25 яттваря2017 гФ/{а }9 21з-2013)'
7. Фтделу по работе с обтцестве1111ь1ми органи3ациями' политическими
11артиями, религиоз}1ь]ми об'х,е7циътет|иями и сми
адми}{истра11'
мут]иципального образования ]{иттской район (1{атит*ина) огтуб;тиковай'}1астоя]цее поста}{овление в срс,{ствах массовой информа|\ии и
размести!]э 1{?
офишиа;тьном сайте муни1{и]{а,1ь|{о1'о образования {игтской район в
ит: формацион}1о-телекоммуникатцио:т:лой
сети
1'1гттернет
(вк,'та;тка
кАдминистра1{ия)' раздел <Архи'гек'гура и
градостроительс,гво)),
<11;тастугтов ско е с п >>, <<[{ублич: тьт с с;туштагтия >
).
8. 1{онтроль за вь1по-;11{с}1иом !{астояш{его поста}1ов.'1ения оставля1о :]а
собой.
9. [1остановление всту11ает в си:1у со ]{}{я его подписания и г1од;{ежи.1.
о фициа;ть}1ому оттубликова}1ито.

м

[';тава муниципального об
/{иттской райогт

€.Б' Ёиленко

