
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2018 № 1027
пгт. Ноглики

О проведении общественных обсужде-
ний по проекту решения о предостав-
лении  разрешения  на  отклонение  от
предельных параметров разрешенно-
го  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строитель-
ства

В  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории  муниципального
образования  «Городской  округ  Ногликский»,  руководствуясь  ст.  5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 36 Устава муниципального
образования  «Городской  округ  Ногликский»,  администрация  муниципального
образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Избрать  форму  обсуждения  проекта  решения  о  предоставлении
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства –
общественные обсуждения.

2.  Провести  общественные  обсуждения  по  проекту  решения  о
предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
(далее – Проект решения) с 25.10.2018 по 15.11.2018 в следующем порядке:

2.1.  Не  позднее  25.10.2018  опубликовать  оповещение  о  начале
общественных  обсуждений  в  газете  «Знамя  труда»,  на  электронном  табло,
расположенном  возле  здания  администрации  муниципального  образования
«Городской округ Ногликский» с задержкой 5 минут периодичностью каждые 20
минут,  на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» в разделе «Новости» на главной странице сайта.

2.2.  Разместить  01.11.2018  Проект  решения  на  официальном  сайте
муниципального образования «Городской округ Ногликский» в сети «Интернет».

2.3. Провести экспозицию Проекта решения.
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2.3.1. Установить место проведения экспозиции - информационный стенд в
здании  администрации  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский» по адресу Российская Федерация, Сахалинская обл., муниципальное
образование «Городской округ Ногликский»,  пгт.  Ноглики,  ул.  Советская,  д.  15,
возле кабинета № 302;

2.4. Установить дату открытия экспозиции - 01.11.2018.
2.5. Установить дату закрытия экспозиции - 12.11.2018.
2.6. Установить время посещения экспозиций: понедельник, вторник, среда,

четверг, пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
2.7. Консультирование посетителей экспозиции осуществить специалистам

отдела  строительства  и  архитектуры  департамента  экономического  развития,
строительства,  жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  администрации
муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  по  телефону  +7
(42444) 9-71-85.

2.8.  По  результатам  экспозиции  оформить  протокол  общественных
обсуждений  в  соответствии  с  требованиями  части  18  статьи  5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.9.  На  основании  протокола  подготовить  и  оформить  заключение  о
результатах общественных обсуждений в соответствии с требованиями части 22
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.10. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в
газете  «Знамя  труда»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Городской округ Ногликский» в сети «Интернет».

3. Определить круг участников общественных обсуждений:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой

подготовлен Проект решения;
-  правообладатели  земельных  участков  и  (или)  объектов  капитального

строительства  (в  том  числе  правообладатели  помещений,  являющиеся  частью
объектов  капитального  строительства),  которые  находятся  на  территории,  в
отношении которой разработан Проект решения.

4.  Установить  срок,  в  течение  которого  принимаются  предложения  и
замечания  участников  общественных  обсуждений  о  территории,  в  пределах
которой проводятся общественные обсуждения – с 01.11.2018 по 12.11.2018.

5.  Установить,  что  участники  общественных  обсуждений  направляют
предложения  и  замечания  по  вопросу,  указанному  в  пункте  2  настоящего
постановления,  в  сроки,  указанные  в  пункте  4  настоящего  постановления,
следующим  способом:  лично  в  письменной  форме  в  администрацию
муниципального образования «Городской округ Ногликский», расположенной по
адресу  Российская  Федерация,  Сахалинская  обл.,  муниципальное  образование
«Городской округ Ногликский», пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 15, каб. № 302.

6.  Участники  публичных  слушаний  при  направлении  предложений  и
замечаний должны в целях идентификации соблюдать требования части 12 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно 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
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юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники  публичных  слушаний,  являющиеся  правообладателями
соответствующих земельных участков  и  (или)  расположенных на  них  объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов  капитального  строительства,  также  представляют  сведения
соответственно  о  таких  земельных  участках,  объектах  капитального
строительства,  помещениях,  являющихся  частью  указанных  объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и  иные  документы,  устанавливающие  или  удостоверяющие  их  права  на  такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в  части 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; на-
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информацион-
ных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может использоваться
единая система идентификации и аутентификации.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае
выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных
сведений.

7. Определить организатором публичных слушаний Отдел строительства и
архитектуры  департамента  экономического  развития,  строительства,  жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Городской округ Ногликский».

8.  Утвердить  форму  журнала  регистрации  предложений  и  замечаний  к
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях (приложение 1 и
приложение 2 к настоящему постановлению).

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого вице-мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский»
П.С.Кочергина.

Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»       П.С.Кочергин

../../../../../../../../../S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B.docx#Par0
consultantplus://offline/ref=76B4543E14916000D12731402AF40C4691CBBFDD84090461320061AC0354C286477AAE96CEDCe4U0W
../../../../../../../../../S:%5C%5C%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%5C%D0%A1%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A1%5C%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%5C%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%5C%5C%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B.docx#Par0


Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

от 18.10.2018 № 1027

Журнал регистрации предложений и замечаний (для физических лиц)
участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему рассмотрению

на публичных слушаниях

№№ ФИО  участ-
ника 

Дата
рождения

Адрес  ме-
стожитель-
ства

Документ,  подтвер-
ждающий сведения в
столбцах 2-4

Сведения  из  ЕГРН
или Документ,  уста-
навливающий  или
удостоверяющий
право  на  зем.  уча-
сти,  объекты  кап.
строительства,  рас-
положенных  в  гра-
ницах рассматривае-
мого проекта 

Содержа-
ние
предложе-
ния  и  за-
мечания 

1 2 3 4 5 6 7



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

от 18.10.2018 № 1027

Журнал регистрации предложений и замечаний (для юридических лиц)
участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему рассмотрению

публичных слушаниях

№№ Наименова-
ние  юриди-
ческого
лица

Основной  го-
сударствен-
ный регистра-
ционный  но-
мер юридиче-
ского лица

Место  на-
хождения
и адрес 

Документ,
подтвер-
ждающий
сведения  в
столбцах
2-4

Сведения  из  ЕГРН
или  Документ,  уста-
навливающий  или
удостоверяющий
право на зем. участи,
объекты  кап.  строи-
тельства,  располо-
женных  в  границах
рассматриваемого
проекта 

Содержа-
ние
предложе-
ния и заме-
чания 

1 2 3 4 5 6 7


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

