
ПРОЕКТ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ

от  «__» _________ 2020 года № _____ 
г. Талица 

Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами
расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по

отдельным вопросам градостроительной деятельности в Талицком
городском округе

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «Об
утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов,
связанных  с  организацией  и  проведением публичных слушаний по  отдельным
вопросам  градостроительной  деятельности  в  Талицком  городском  округе»,
внесенный Главой Талицкого городского округа «___»________, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке оплаты заинтересованными лицами
расходов,  связанных  с  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  по
отдельным  вопросам  градостроительной  деятельности  в  Талицком  городском
округе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить
на  официальном  сайте  Думы Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  депутатскую
комиссию по промышленности, транспорту и ЖКХ (А.А. Яровиков).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

  Глава 
  Талицкого городского округа



___________________ Е.Г. Забанных   ___________________  А.Г.
Толкачев

                                                            
Утверждено
Решением Думы
Талицкого городского округа
от ____________ № __________

Положение
о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с

организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам
градостроительной деятельности в Талицком городском округе

1.  Настоящее  Положение  о  порядке  оплаты  заинтересованными  лицами
расходов,  связанных  с  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  по
отдельным  вопросам  градостроительной  деятельности  в  Талицком  городском
округе (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 10 статьи 39 и
частью  4  статьи  40 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Талицкого  городского  округа  и  регламентирует  порядок  оплаты
заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением
на территории Талицкого городского округа публичных слушаний по отдельным
вопросам градостроительной деятельности.

2.  Возмещению  заинтересованными лицами  подлежат  расходы
Администрации  Талицкого  городского  округа,  связанные  с  организацией  и
проведением на территории  Талицкого городского округа публичных слушаний
по  проектам  постановлений  администрации  Талицкого  городского  округа о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного участка или объекта  капитального строительства,  на отклонение от
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства (далее - публичные слушания).

3.  Заинтересованными  лицами,  на  которых  в  соответствии  с  настоящим
Положением возлагается обязанность по возмещению вышеуказанных расходов
Администрации  Талицкого  городского  округа,  связанных  с  организацией  и
проведением на территории Талицкого  городского округа  публичных слушаний,
являются физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении
разрешений,  указанных  в  пункте  2 настоящего Положения  (далее  -
заинтересованные лица).

4.  Размер  возмещения,  связанного  с  организацией  и  проведением
публичных  слушаний  (далее  -  размер  оплаты  расходов),  определяется
Администрацией  Талицкого  городского  округа в  соответствии  с  принципом
обеспечения доступности муниципальных услуг по предоставлению разрешения
на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального  строительства,  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
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строительства  (далее  -  разрешения), исходя  из  фактически  понесенных
затрат  на  проведение  публичных  слушаний  (по  одному  вопросу),  и
рассчитывается по следующей формуле:

Р = Роповещ + Ропубл + Рсообщ, где

Р - размер возмещения;
Роповещ – расходы, обусловленные официальным опубликованием в средствах

массовой  информации  постановления  Главы  Талицкого  городского  округа  о
назначении  публичных  слушаний  (определяются  методом  оценки,  исходя  из
расценок, действующих на момент организации публичных слушаний);

Ропубл -  расходы  на  опубликование  заключения  о  результатах  публичных
слушаний  в  средствах  массовой  информации  (определяются  методом  оценки,
исходя из расценок, действующих на момент организации публичных слушаний);

Рсообщ -  почтовые  расходы,  обусловленные  направлением  сообщений  о
проведении публичных слушаний;

Рсообщ определяется по формуле:

Рсообщ = р1 x N, где

р1 - почтовые расходы на направление сообщения о проведении публичных
слушаний  одному  правообладателю  земельного  участка,  имеющего  общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение,  правообладателю  объектов  капитального  строительства,
расположенных на  земельном участке,  имеющем общие границы с  земельным
участком,  применительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение,  и
одному правообладателю помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства,  применительно  к  которому  запрашивается  данное  разрешение.
Указанные  сообщения  направляются  заказным  письмом  не  позднее  чем  через
семь  рабочих  дней  со  дня  поступления  заявления  заинтересованного  лица  о
предоставлении разрешения (определяются методом оценки, исходя из расценок,
действующих на момент организации публичных слушаний);

N -  количество  правообладателей,  которым  направляется  сообщение  о
проведении публичных слушаний.

5. Оплата заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и
проведением  публичных  слушаний,  предполагает  возмещение  расходов
Администрации  Талицкого  городского  округа   и  осуществляется  путем
перечисления денежных средств в доход бюджета Талицкого городского округа. 

6.  Администрация  Талицкого  городского  округа  не  позднее  чем  за  10
рабочих  дней  до  даты  проведения  публичных  слушаний,  доводит  до
заинтересованных лиц объем и расчет  размера возмещения (Р),  реквизиты для
перечисления средств.

7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных
слушаний,  осуществляется  заинтересованным  лицом  до  даты  опубликования
заключения о результатах публичных слушаний, определенной в постановлении
Главы Талицкого городского округа о назначении публичных слушаний. 

8. В случае, если оплата расходов не произведена заинтересованным лицом
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в  установленный срок,  Администрация Талицкого  городского  округа вправе
взыскать сумму расходов в судебном порядке.

Пояснительная записка

к проекту решения Думы «Об утверждении Положения о порядке оплаты
заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и

проведением публичных слушаний по отдельным вопросам
градостроительной деятельности в Талицком городском округе»

Предоставленный  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
разработан  в  соответствии  с  частью     10  статьи     39 и  частью  4  статьи  40
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от
06 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом Талицкого  городского
округа и регламентирует порядок оплаты заинтересованными лицами расходов,
связанных с организацией и проведением на территории Талицкого городского
округа  публичных  слушаний  по  отдельным  вопросам  градостроительной
деятельности.

Глава 
Талицкого городского округа                                                                    А.Г. Толкачев
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