
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 июля 2019 г.                   № 2172 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 23.03.2017 № 691  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 23.03.2017 № 691 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» следующие изменения: 

в административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»: 

а) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Сведения о заявителях. 

Заявителями по административному регламенту являются – 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
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разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства.». 

б) подпункт 4) пункта 2.6. раздела 2 исключить.  

в) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к 

рассмотрению заявления в случае, если при обращении за 

предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в 

результате проверки усиленной квалифицированной подписи (далее – 

квалифицированная подпись) выявлено несоблюдение установленных 

статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" условий признания ее действительности.». 

г) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. В случае, если в орган местного самоуправления по месту 

нахождения самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, поступило уведомление о 

выявлении самовольной постройки, которая расположена на указанном 

земельном участке, предоставление муниципальной услуги 

приостанавливается  до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32  

Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ 

являются следующие случаи: 

- условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства запрашивается на земельный участок 

в пределах территории, на которую не распространяется действие 

градостроительных регламентов либо для соответствующей территории 

градостроительные регламенты не установлены; 

- в градостроительном регламенте отсутствует испрашиваемый вид 

разрешенного использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (предмет рассмотрения); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
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- подано заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 

расположена самовольная постройка, или в отношении такой постройки. В 

случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по данному 

основанию заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги повторно, если вступило в законную силу решение 

суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями.». 

д) главу 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства либо отказ в приеме к рассмотрению 

заявления; 

б) приостановление срока рассмотрения заявления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

в) направление запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) рассмотрение документов (информации), в том числе полученных 

по запросам; 

д) передача заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и прилагаемых к нему документов в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки; 

е) принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения; выдача (направление) решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении 

такого разрешения. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства либо отказ в приеме к рассмотрению 

заявления. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган либо в МФЦ заявления  
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о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, 

являются уполномоченные должностные лица уполномоченного органа, 

выполняющие функции по приему и регистрации входящей 

корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему 

документов через МФЦ, последний передает в уполномоченный орган 

заявление и прилагаемые к нему копии документов, полученные от 

заявителя по электронной почте либо посредством курьерской службы, в 

течение 1 рабочего дня. 

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему документов 

подтверждается уполномоченным органом путем выдачи (направления) 

заявителю расписки в получении документов. 

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается 

указанным МФЦ. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию 

заявлений, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 

процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с 

использованием которой подписано заявление (пакет электронных 

документов) о предоставлении муниципальной услуги, 

предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 

11 Федерального закона "Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 

приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление 

об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью руководителя 

уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

3.2.4. В случае представления гражданином заявления через МФЦ 

срок принятия решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или отказе в выдаче такого разрешения исчисляется со дня 

регистрации заявления в МФЦ. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, 

последний передает в уполномоченный орган заявление и прилагаемые к 

нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их получения от 

заявителя. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

consultantplus://offline/ref=16FF902BDFE25612FA4EB7B7F2CC3DD866E795FBBD4973CF464A4C1BC177F5EEF6178D0973E1DF18nECCO
consultantplus://offline/ref=16FF902BDFE25612FA4EB7B7F2CC3DD866E795FBBD4973CF464A4C1BC177F5EEF6178D0973E1DF18nECCO
consultantplus://offline/ref=8F6EFCEBD78D73945BB09737A027B4142E33081DC130F502F77E0E3DD8F195EB1B53B1CE58D9EE82C8o9N
consultantplus://offline/ref=8F6EFCEBD78D73945BB09737A027B4142E3B091AC632F502F77E0E3DD8F195EB1B53B1CE58D9EF8DC8o2N
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- при личном приеме – не более 15 минут 

- при поступлении заявления и документов по почте, электронной 

почте или через МФЦ –1 рабочий день. 

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае 

выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя 

несоблюдения установленных условий признания ее действительности 

направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки. 

3.2.6. Зарегистрированное в установленном порядке заявление и 

прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня передаются в 

уполномоченный отдел. 

3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 

- прием и регистрация заявления, выдача (направление                                 

в электронном виде) расписки в получении заявления и приложенных                   

к нему документов; 

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению 

заявления. 

3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является поступление в орган местного самоуправления по 

месту нахождения самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, уведомления о выявлении 

самовольной постройки. 

3.3.2. В случае, если в орган местного самоуправления по месту 

нахождения самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, поступило уведомление                     

о выявлении самовольной постройки на земельном участке, 

уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока 

рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 

расположена самовольная постройка, или в отношении такой постройки, и 

направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения заявления приостанавливается до принятия 

решения по результатам рассмотрения органом местного самоуправления 

по месту нахождения самовольной постройки уведомления о выявлении 

самовольной постройки в порядке, установленном статьей 55.32 

Градостроительного кодекса РФ.  
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3.3.3. В случае если по результатам рассмотрения уведомления о 

выявлении самовольной постройки наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается, либо вступило в законную силу решение 

суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, в срок не позднее двух рабочих дней со дня наступления 

указанных обстоятельств предоставление муниципальной услуги 

возобновляется, о чем незамедлительно уведомляется заявитель путем 

выдачи (направления) соответствующего уведомления. 

Если по результатам рассмотрения указанного уведомления 

постройка признана самовольной, то в предоставлении муниципальной 

услуги заявителю отказывается в порядке, предусмотренном пунктом 3.7 

настоящего административного регламента.  

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

- при поступлении уведомления о выявлении самовольной постройки              

в уполномоченный орган – 1 рабочий день со дня поступления указанного 

уведомления. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры 

является направление заявителю решения о приостановлении срока 

рассмотрения заявления.  

3.4. Направление запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение зарегистрированного в установленном 

порядке заявления. 

3.4.2. Должностное лицо уполномоченного отдела, ответственное за 

предоставление услуги, осуществляет направление запросов: 

- в орган государственной власти, осуществляющий ведение Единого 

государственного реестра недвижимости; 

- в налоговый орган о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 2 рабочих дня со дня поступления заявления и документов специалисту 

уполномоченного отдела. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является направление межведомственных запросов. 

3.5. Рассмотрение документов (информации), в том числе полученных 

по запросам. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение должностным лицом уполномоченного отдела, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, заявления с прилагаемыми к 

нему документами (информацией) и получение ответов по запросам, в 

случае их направления. 

3.5.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.8.2 раздела 2 

настоящего административного регламента, должностное лицо 
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уполномоченного отдела, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, переходит к выполнению административной 

процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 настоящего административного 

регламента.  

3.5.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги заявление и прилагаемые к нему документы, в том 

числе полученные по запросам  от органов (организаций), участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, передаются должностным лицом 

уполномоченного отдела, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки для направления сообщений о проведении 

публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

1 рабочий день. 

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры 

является получение по запросам  от органов (организаций), участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, сведений о правообладателях 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателях объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

3.6. Передача заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и прилагаемых к нему документов в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный отдел заявления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства и прилагаемых к нему 

документов. 

3.6.2. Заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и прилагаемые к нему документы передаются 

уполномоченным должностным лицом уполномоченного отдела в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 
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3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 1 рабочий день. 

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры 

является передача заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и прилагаемых к нему документов в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

3.7. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения; выдача (направление) решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении 

такого разрешения. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение главой городского округа результата рассмотрения 

уведомления о выявлении самовольной постройки, указанного в абзаце 

втором пункта 3.3.3 настоящего административного регламента, либо 

наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подпунктом 2.8.2 раздела 2 настоящего 

административного регламента, либо рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения. 

Порядок и сроки направления главе местной администрации 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки определены Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, утвержденным решением 

Михайловской городской Думы Волгоградской области № 84 от 

20.06.2018. 

3.7.2. В течение 3 дней с даты поступления рекомендаций комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения, либо результата рассмотрения 

уведомления о выявлении самовольной постройки, указанного в абзаце 

втором пункта 3.3.3 настоящего административного регламента, 

должностное лицо уполномоченного отдела, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, по результатам рассмотрения 

документов подготавливает проект решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, или в случае установления 

оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего 
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административного регламента, об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения, и представляет 

проект соответствующего решения на подпись главе городского округа. 

3.7.3. Уполномоченное должностное лицо уполномоченного отдела в 

течение 2 рабочих дней со дня подписания решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения осуществляет его направление 

(вручение) заявителю. Вручение указанных документов осуществляется 

под роспись заявителя либо при наличии соответствующего указания в 

заявлении направляется заказным письмом.  

3.7.4. В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное 

должностное лицо уполномоченного отдела осуществляет передачу 

подписанного решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 

разрешения в МФЦ в течение 1 дня следующего за днем подписания 

указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем. 

3.7.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 5 дней с даты поступления главе городского округа рекомендаций 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения, либо результата рассмотрения 

уведомления о выявлении самовольной постройки, указанного в абзаце 

втором пункта 3.3.3 настоящего административного регламента. 

3.7.6. Результатом выполнения административной процедуры 

является: 

- направление (вручение) заявителю решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (письма об отказе в 

предоставлении такого разрешения); 

- направление в МФЦ решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (письма об отказе в предоставлении такого 

разрешения). 

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 2 к административному регламенту.». 

е) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 
к административному 

регламенту 

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДА 

Передача заявления о предоставлении разрешения  на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства и 

прилагаемых к нему документов в комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (1 рабочий день) 

Принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 

такого разрешения (в течение 3 дней со дня поступления рекомендаций) 

НЕ

Т 
Решение об отказе вручается под 

роспись заявителю либо 

направляется заказным письмом 

(2 рабочих дня) 

Уполномоченный орган 

Заявитель МФЦ. Передает документы в уполномоченный орган (1 рабочий день) 

Рассмотрение документов (информации), в том числе 

полученных по запросам (1 рабочий день) 

Направление запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги (2 рабочих дня) 

Проверка действительности квалифицированной 

подписи, которой подписано заявление в 

электронной форме (1 рабочий день) 

     
несоблюдение 

условий признания 

действительности 

     

соблюдение 

условий признания 

действительности 

 

     Отказ в приеме к рассмотрению заявления, 

направление заявителю уведомления (3 дня) 

Решение о предоставлении 

разрешения вручается под роспись 

заявителю либо направляется 

заказным письмом (2 рабочих дня) 

 

Прием и регистрация документов 

(1 рабочий день) 

Приостановление 

срока 

рассмотрения 

заявления при 

поступлении 

уведомления о 

выявлении 

самовольной 

постройки 

наличие 

признаков 

самовольной 

постройки 

выявлено 

наличие 

признаков 

самовольной 

постройки 

не 

усматривается, 

возобновление 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Процедура 

предусматривает 

проведение публич-

ных слушаний, 

проводимых в 

порядке, 

установленном 

статьей 5.1 ГрК РФ, 

с учетом положений 

статьи 39, 40 ГрК 

РФ, и в соот-

ветствии с 

Положение об 

организации и 

проведении 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области, 

утвержденное 

решением 

Михайловской 

городской Думы 

Волгоградской 

области № 84 от 

20.06.2018.  

Срок проведения 

публичных 

слушаний со дня 

оповещения 

жителей 

муниципального 

образования об их 

проведении до дня 

опубликования 

заключения о 

результатах 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний не может 

быть более одного 

месяца. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ю. Д. Кокина.  

 

 

Глава городского округа                    С.А. Фомин 


