
Адпr lr ll ис,гра цllя горолск0 г0 0 Kpyt,a
j}Iy lI Il ц }l п ал blI о го tlб раз о t} а }l и,I

((l,оIJOд Caяtlclt))

tIостАFtоl}лЕниЕ
о,, /4.qqв,q1/ N9 lZ!,:/Z 2l2a:.е/

г.Сiшнск

О ttазtlачеl;ии пуб:tи.tных с;tуtлаttий на TcNty: <О llрсдосr,ав.ltсllии l]азреtuс}aия на OTKJlottglIиc о,I
пl)с.](сJlьных tlapriN{c,l,poB p:rзputttittttulu clpUиlcllLcllril д]iя зсNlсJlьного учасl,ка, paciloJlO)KcllltO1.o:
1,1рку,rсrtая об,lасrь, г. СаяlIск, миtiрорайоlt IО;rttrый, Ncl08 в riасlи уt]сJlичсl;ия ltрс1lсльIrой
MitKcrtbtaltr,ttt;ii lUl()lr{lди образtrваtlttогtl зсNlсJIt,tlог() ytlac,Ilis)

l] цеJtrlх соблюде}ll.tя llpaBa чеJlоl]сi(а tta благоttриятlrые ус.]l0lJия
)(ljзнелеяl,е,цьносl,и! прав LI закOtlных иllтересOв IlраiJообJIадателей зеiчtелыlых
участt(ов t-t объекr,ов ttаIlиl,alцьtlогO стро}1,I,ельства, ts соотIiетс,tвии I1орядr<ом
орI,аltl4заt{ии и проt]елеtIия общес,l,tsенItых обсуiкдсttлtй и rtубличных слушаtIrtй
по llpocкTaМ муllицлtгiальных llравоl]ых актов t] обласl,и гралостроитсriыttrй
.цсrlтеjiыtости l] муIiицлtп;Ulьtlом образоваllии (город Саянсli), уl,всржлеl{ном
решенлtепr f{умы горOлсi(ого округа NtуlIиципшIьtiогo обрiвоваrtия (город
Саяrtск> o l, 26.04.20 l 8 Nч 1 1-6'7 -|8-22, руliоволс.l.вуясь с,гатьёй 40
l-радос,t,роитеJlьIlого кодекса Россrtйскtlл"t Федерации, статьёй 28 Фелершrьного
заi(о}lа от 06.10.200З л9 l31-фЗ <Об общих Ilриtlципах орt.аlцlзации N,lестнOго
саNlоуIiравлен1,1я в Российскtlй Федерацлrи>, сТаТЬЯг!,lll 4, l4 Ycr.aBa
l\lуttltц},llliulыlоI,о образов:ttlllя (горOл Саяttсlt>>, адN,lи}l1,1с.грitL{l]я гороltского
оtiруга N,lуlll-tцtlliiшtьitого образсlь;tttrt}l (l.орO.ц Саяtiск>
l tОС'ГАl tOBJl-rtEl':

l. PacclloтpeliиIo lla гiубличttt,lх сJIушаiltlriх tlодt€)i(1,1,t llpoeкI, рсшеiltlя о
tlpeлOc,l,aljJleillitl paj]pemclt}t.rl на o,fti-]l()ltelirle о,г llрслсJlьных параNlе,Iров
разрешёtittсlго clT)ol,l,i,e.ilbc,l,ija дjlrI зсмеJlьItого учас],Iiа, рзtсllоJlожеIlIlого:
LlРr<УГСКая облас'lь, г,. Саяttск, lчtиttрораitоп l0жный, Nu108 в чао,ги yBeJlI.lllcllиrl
tlрелельrtой ]\,ltlKcIlNIlUlыloil плtlщаi (tl обра:lованllоI.tl зеti,lеJlь}lоl.о участка.

I {Poert'l pcпJelli{rl сl llре.цоставлеtlии рatJрешсtlлtя tta o,rl(Jroнelllle o,1]

предеjt},llых параметров рuзрсшёllttоt,о cl,pot,TcJlbcTl}a лJlrl зсIllеJ{ыtого ytjacTlta,
l]aclIojlo)lietitiot,o: I,1рrtу,t,сtсая об"rlасть, t,. Ca:tttctt, Nlиl(popa}"ioil iояtный, Лq108 в
tlacl }l ylJeJit]tlcli!lя ttlle;lc:tbiii.lii N{аксиft4aUlLll0l"l Il,]lощltлlI uбрi.чзоваrlliсlt,о
:]eN,tejlLHot,o ytlac,i,Ka:

- cxeпiiy pacll Oло)iiс l l l lя uбрlr,зо ыtгi l l U I () jL,Nl сл bttol.O ycillg.ano.
2. YcT,attoBl.tTb с,llелуюlцлii.i порялок и сроки Ilроведеr{ия ttубллtчных

слуtttаttий:
2.1. Срок llрове]{еti1.1я tlубличttых c;tyrillrtltrй с 23.09.202 t гrо З0.09,202 l ;

2.2. Собраrrис ytIac]ti},lliolJ пуб;ttlчttых слуrшаtrtrй llаз}lачtt,гь на 30.09.202 l в
lб,00 мес I,tlOго IJрсмсilи IJ злаtllllt ал]\{l]llrtс.грацtlи гороjlского оl(руга
N.{ylliitlt,ttlauibttOГo обра:зоьаttи:i (1,opo,rl Сояrtсr<;>, гJacIlo.jlo)iielttiOe liO а/lресу:
ИРКУТСitая облас'tь, г. (lаяrtск, ý,ltIlipOpa}."lrlli (J.;tttMrtltйcttиii, Л9 j0, 3 э,r,а;,tt, зlul
зltсеll;ttlиti;

2.З, Ознакомиться с инфорплашtrонными lчrатсриа]Iами к rlpoeкTy решеrrия о
IIрелоставJIеllии разрешения на откJIо}tение от преде.]Iьных tIapaNle.l,poB
piвpeulclttltll,o сl,роительства лJlя о,глельного земеJlы]оI,о yliilcTкa молtно будеr.:

- в всстибкlле здаIIиJI администрации городского округа муЕиципаJlьного
образования (город Саянск> IIо адресу: Иркутокая об';tасr,ь, г. Саягrск,
микрорайоtt Олимtlийскил:l, Лlr З0 с 23.09,202l по 30.09,2021 в рабо.tие дrrи с
08.00 до i7.00 местного вреN,lе}lи;

- Ila официа.llьttом сайr е ад]\lинис.l,рации городского округа
муниципаJlь}tого образования (горол CartHcr<> ts полразделе <IIубллгtные
сJIушаllия в области Iралос,Iроителыtой дея,l,слf,llос.l,и)) рiuJдеJlа <Архитектура и
i,радостроительство) с 23.09.2021 по 30.09,202l

3. Уст,аltовrt,гь сJlелуiощий ttорядок, срок и фсlрпrу вllесснлlя уtl;lст}ll]ками
пуб:rичttых с.гiушапий предлоittеttлlй и замечаний, каса}ошltlхся llpoeк.la решеI{ия
(J lIредоставJlеl{ии разрешеttия lla отliлоlIсtlие o.I. IlредеJlыtь]х llараме,гров
РаЗРеШёttrtоr'о с1'роиl-сльстlJа лJlя земеJlьноl,о учас,Iка, paclloJlo)ttelll]ot,o:
ИркУтская область, г. Саянск, п,tикрорайон lО;,ltrrый, Nэl08 в час,т,l] уtjеJll,1ченIlя
предсJiI,Iiоr"i максltJчlitJtыiой плолlадtl обрlt_зовutпlоl,о земе.гlьного ytIacTKa.

3. l . В rtисьменной и,:tи устtlой форпrе в ходе 11роведеши.я собрания
уча0l,н}tt(оiJ ttубличных сlrушаний;

З.2. IJ trисьмсrrrlой dlopMe в KoMlt,t,eT 11о архитектуре и гралострои,гсJIьс.I.ву
ад\4иtt}lстрации муltициItа,.lьного образования (l,ород Саянск> по адресу:
Ирtсутсrtаrr об:tасть, l,. Саяttск, пlиtсрорайtlt.t Оliимпийскийl, ,ф З0, Ito IJe Ilозднес.
tteм за l деrtь ло дllя llроlJелеllиrt ltубличных с.;tушаrrий;

3.3. Участникапttt пуб;tи,IIlых сJlуша}lий rtвлLяrо,rсrl грlDltдаliL-, tlостояiiltо
прожиl]аIош{rlе lta тсрриrорtl}l городсliоl,о ol(pyl,a NlуtlициiIальttого образt,вl_tltия
(город Саянск>;

3.4. Гlре;цоritеtrl.tlt и заN{счаll].irl, llt-lдJlе}lii.1,I, регl,lстрацiiII. а Tatсltie
обязателыlопtу рассп,lотреtlиiо оргitlIrlзатороь,l ityб:tlt чttых с.ltушаttиil;

3.5. Y.iacтttltKl,t пуб.ltлtчttых слушаний в tдeJlJlx иден,глtфtlкации гlрелстаI]лrrю1
свсдеilия о себе (фамлr;tиtо, и]\,lrl, o,trlccTBo (ilplt нltltttчttи), ;tory рожllения, алрсс
Мес'Iа жиTeJlbc,t,Ba (регистрацилr) - л.rrя физи.lеских Jlltl{; ttaиjvlclt0Battlle, осtiовгtой
I,осулцрс,гвеttrlый реi,ttсr,рirциоttlrый ltoNicp, мес,го нахоiклсliriя и адi]ес - дJlя
lорилиrrеских :rиц) с llpllJlo)KeHиeN{ доi(умсtlтоа, подl,верrкдаlоutllх Tal(}ie
сttедс]iия;

3,б. Обрабс1,1,ка персопальных даitt{ьlх yqac,l,rrltttoB ttуб.ltичitых с:tушаtrий
осущес,гl;Jlrtе,i,с}t с yrlg,l,gц требований, ycTaiiotJJlc}tttыx Федерitлtыlы]\,I заlio}iом от
2'7 .07 .20Uб Л9 i 52-ФЗ к() ltepctlttlutbtiыx ла.ililых)).

З.7. llредлоltеltllrl 1.1 замсLiаIILlя }ie paccxta,ll]l,tBalo,l,crl в случае выiltsлеLiия
факr,а IIpclicTaiJJlctltlr] участ}lиliом ltублиrlttых с,,rушаttий tlсдOOтоверtIых
сведсttрtй.

4. Оргаltlrза,I,ором llрol]еленrtя пуб;tиLiньiх сJIушаний счлl,t,ать KoMttTcl rto
архи'lек'гуре Ll градос1,1]llи,гсJlьству адмllritlс,I,рацtlи ]чlуltлtципiLцыIого сlбршlов;ttitrt
(горол Саяtlск>.

5, Кошллr,t,е,гу I]o apх}tтelt,гype 1,I грццостро1,1теJlьс1,1Jу a,ltмl{fi!lc.l,palt}lи
муltи цlj I i аjtьirогсl образован}lli (горол Calt t tctt> :

5. 1 . Оргаrrизовать подготоlJку и llровелеltие публичttых с,чушагlиil в
соответствI,Iи с IшlalloNl пtероrlриrt,гий;

5,2. Обеспе,lиr,ь llуб.llикацtrю IJ средс,l,вах масссlвой иtlфtlрь,tации,
раз]\,lецiенi,tс иlrфорпrацlrи tta oc|ll.ttlttiutbнoп,t сайтс адмиllliс,tраll}li'l I,ородс1(t;го
оliруга х.lуItиliиIlautьt-Iot,о обрtвования (I,ород Саяttск> в иliфорпtацлlонllо-



телекоN,r]\,lунlлкаIIиоIIной ceTl] (I4IITepHeT), а TaK)I(e на информаIlиоIтl{ых стенr]ах
R зданLlи адмт4нистраttr.lи городского округа ]\{уIIиI(ипалыlого образоваIIия
(город Саяttск> I]астояIцсго постановлеIIия1 теtr{ы I-1 псретrня вопросс)в
публrt.rлtых слутttаrтlлii, подлежаllll{х обсуrтtдснt,llо;

5,3. Созлать рабоtгуо комиссиIо по полготовке и провелению публt.l.ттtьтх
слуruаttlrй, утвердить состаR коN,rиссии в соответствии с приложсtlием Nl l к
насl,оя IIlcl\,ly постановлеIlию;

5.4. Утверлить плаIт меропрт.tятttй по подготовке и проведен}Ilо публиIII{ых
слуrrrа}{иii в соответствиIл с прLIлох(сIlttепл Nl 2 к настояцему постановлеtI}4Iо.

6. Расходы, сRяза.IIIIт)Iе с оргаIJI4зацисй и провелеtlием публи.ltlых слуrпатtиii
по гIроек,гу решсл{ия о предостаR.цении разреIпения }Ia отклонсн]{е от
предслыIых параметров разрешенного строительства FIeceT физическое или
IоридиlIеское Jlицо1 заинтересовалIное в предоставленилI такого разрешеlrия.

7. Адмиtlистраrlия городского округа муниципального образования (город
Саяl tcr<> осуществляет оргаIlI-1заlIионно-техническое1 иttформаul.rонllос
обеспс.тсние публ ичllых слуtпаний,

8. Опубликовать llастояпlее постановлеtll.]е в газете <Саянские зорtl)) и
разместIlть на офиrц.тальном сайте адмI]нистрации городского округа
N,lуниl{илаJlыlого образоваtlия (город Саяrtск> в информаrIиоЕно-
телекоммуникациоrtrlой сети <Интерliет>.

9. Коrlтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заlчlестителя мэра городского округа по вопросаNl лtизнеобеспетrения города -
предселателя Комитета по жилишIIIо-коммуI{&тьному хозяйству, траIrспорту и
сRязи алN{tl}lистрации городского округа муlтиципа-IIыlого образования (город
Саянск>.

l0. [Iастояlдее постаноRлеtJие вступает в си.ту после дня его полписаlI14я.

А.В. Ермаков

IТРИЛOЖL]llИI] Лq1

к I !ос,га! I()B"TTсI i 1.1ю zlд},l иIIистраItп и

горолскоl,о о l(pyl,il \,l}.I I и I 1lI папьl ] oI ()

образоtrаttltя <t,орол (iаяясlt>
о" г Ц_2!_"|/9Z| No /Ю -з r:1?l?": .-",,

Сост,ав рабо,lсti ком I1cclltI
по подготовке и проведеI{иtо пуб-lt и.tt tt,tx слуltlаttt;й

Предселате:iь комиссиtl * f]анилова Мар1,1я (Dсдоровтtа, заN,rестI],ге-пь мэра
по вопросам тtизllеобеспеllения города - rlрсllселатель Комитета по )t(илlltllllо-
комI\4унaLпыIому хозяйству, траIIспорту и связи адмиIIистраItrlLl городского
округа муItиципаIыtого образоваIlия (горо]l Саянск>;

Заместитель предселателя ко]\{I-tссии - Ко:lькиttа I0лия I}аперьевltа,
предселатель Комll-гет,а по архитектуре и градостроитеJIьстttу адмиrIистраlIии
мчIlиllипапьного образования (город Саяltск>;

Секретарь комиссии , [JpeMeeBa Ирина Ивановна, главный специалист tl(,)

контролIо в сфере строительства Комитета по архитектуре и градостроительс,гl1)/
адмиrrистрации муни]Iипального образоваttия (горол Саяllск>;

члеtJы комиссии:
Федотеttко Ириlrа Владимировна, главный спсItиапист Il()

иttформациогtным cIlcTeMa]\,t обеспечеrIt.lя гралостроителыtоii деятелыIос,г1.1
Копtиr,ета по архитекl,уре и градостроительству алмI4I]истраr{ии муниципалыlоI,()
образования (город Саяttск>.

Исполняюrций обязаlltlости мэра
городского округа д.{уIlиLlIлпzulьIIого

образоваrIия (город Саянск> А.В, EpпlaKolr

исп_ д.[-l. Хlпrrтова, тсл. 5242 l

исп, д.I I. Хшlиl,ова. ,rсл, 5242l

образования (город Саянск>>



llРИЛоЖI:НИЕ N92
к пос,гаIIоtsJlеllиt() аJ{l\Iи tI истрацлI и
гOр0/1ског0 OKpyi,a l!1yfl ици tIiulьliого
обрiвоваttлtя кгоро;1 Саялlr:к>

"| /! !!.41ц!N9 r'r'lg:zea"? ,?,,

l l';tatt tчtсроtrриятrtй
tlO tiо;цl o],Ol]lte и tц)оl]еле|lltlU ttубличttых cJlytlla}lrtЙ

л!
n/tt

I lаимсtlоваttие NlероIIрияl,лlя Срок
испоJl l let{ ия

ответственный исполнитель

l lIуб",tиttаLlия нас,lоrlщсго
llос,l,аноtJjlсIl!lя в срgдоl,tsак
лtассtlвой иttфорпlаLtии

l1O

2з.09.202 l

liомиr,сr llo архитекl}ре и
I радосl,роитgjlьсl,ву адмиlIис1.1]ацрIи
Nlуницлlпагlьl]ого образоваrtия (l.орол
CartHcKrl.

МАУ кРедаriция гaLtе[ы <Саяttские зори>
2 Ра,змешlеt l ис иl t(itlpmt ациrltlt tы х

MaTcpllaJl()ts lla оt|iиtlиаlыlопt
сайr,с аllNl14tlлlOтрации
l,ородского Oкl)y],a
NIytl ици Ilал bltOI,o образоваtrия
(гOрOjl Саяtlск> в

иll(lормациолt t to-
TeJleKOMNl),lt1,Iiitциotttttlii ссlи
<Иtt,tсрrtеl l

ло
23.09.202 l

Комиr,ет I Io архиl,екlуре и
градосl,роиl,сjlьс,l,tsу адNIиrlис Iрации
мунициIlдlьItоI,о образоваttиrt (IOpoll
Саяtlск.
(),rлс:r оргаtiизцциоllt|ой работы
Уllрав;lеllия леjlа!lи адLlиlIис,Iрации
l,()роllсlioго оiiilуга My}lиtlиliiulbHol о
r,6l,tr tоьiния .., Ui)O,t ( xrltch,.,

l)a зм!iцсt t itc и tti|opmtat 1t lot t I tых
Nla lcpldimol] lla сl,еItде в
вtс,гrtбклlе а.]Nlllllистрации
i оilолского (ll(p),l,ii

NlуitrltiиIIаль}lоl о обра,зоваttия
кгорсl.ц (i;lя t tcKl

до
23,09,22 l

Колtи,гс t по apxn,l ск,гурс и
граj(ос,l рOи1,0льс,гву aiLM li I lис.I,раl lи и
]!lyIirlцl{tliulыl0lo образсlвания ((горо.l\

Саянск-

4, Органltзаttия сбора,

рсгисl,i]а1_1иtt и tlбрабо,гl<и
замс.lаttий ll гtрелJlо;ttеttиti ot
l IllccJlci ll|я

ло
30,09,202 ]

Ксlмиr,сr, llo архи l,eктype и
|-рхлос],роиl,еJlьс,гву адм !tI l исl,раt(}Iи
lllуtlиципit;lьноl,о образовrlllия (гOрол
(]all ttctc>-

5. Обрtбо l,ria иt ltРормаrtпи llo
зaIlctl:1itlIrl Nl ll Ilpell]I0iiicl i ия х, lIo

рсзуль ltulitNl llубли.tltых
c:t1 tuан и й

В r,ечсtrие 7

дlrеЙ, посJlе
tl poltejleH ия
tll,б:tичttых
cill шаt l lt й

Копlлt,t,с,г гlо архп,геl(l}ре и
l ралOс]ролiтс]lьс,гtsу 2rлминис,I,рации
Nlyllиl]tlIliulblioI,() обрilЗоваi]lIrI ((I.()poll

Сая t tcKli.

6. l1убltикация резуjlь,],аl,ов
tlубличtlых слушлtlllй t}

срс/Ilсl,tsах массtlвой
rt ttt|lopbtatlи и

IJ r,ечсrtие l4
дн9Й, ll0cJlc
проl]елеI l ия
ttуб:lrrчltых
с:tушtаl tий

Коми,t,с,l, llo архиr,9кгуре и
1,1)a]loc] p()lll ejlbcTl]y адNl иl lис,Iрttци и
NiуLлlциIIшlь}tоt,tl обршоваlIия (Iоро/гl
Сlяtiск>,
]\IЛУ .Сrяttскис (,|_)c.(clBn v;]ссовчЙ
и l lфоl)Nlаци ld).

7. PttзbleLtlclltic рOзуJlь,I,атоI}
ttуб:lи.iнt,lх слуutаltилi lia
UЧlиlillli_l1,1l(,\' сцtilс
u/l([]!lIlllclputlll!l l,ор(rllсl(ого
oKpyl ! N,|уl]иllиIliU]ьIl()го
сlбllа,lованrtя кгорол С]аяltсltл в

иit(;tlprlattиcltll ttl-
l,сj]tl(a)IlNlуllиliаtlиоIl}lой ccT},l

< И t lTcllt te г>

В течение 14

дней, после
провсдения
публичных
слчшаниЙ 1'1

/.
f| .|".,

1: ,,,,,

t

Комлrге,r Ilo архитекl}ре и

гралс,с,Il)ои l,еJlьс,гl]у адьlинис,Iраtlии
NlуFt}lцl]llаJIыiого обршования (город
Сая ttclt,

Отдсл орI,анизоциоlIilой рабоr,ы
Уttрав;tеttия деJIаN,lи адN,lиllис грации
l Opo/(cKo0,() 0круга муltициIliUIьного
\ilija {(,tsхllи, .(l oPU] С аяllсh,,.

}1ct to.rt t tli to t 11ii й обязаi l Hocl,a.l N,l :_}ра

I'ОРОДСК()l'О ()liРУГа lltyl tИ tlИПaulЬt]ОГО
образOiJаi lи;t (горол CarttlcK> Д7Пt'- A.IJ. Ерпrаксlв


