
 

 

 

 

 
Совет депутатов  Магнитского городского поселения 

Кусинского  муниципального района 

Челябинской области 

                                                       РЕШЕНИЕ  
   

от  « 29 » апреля   2020г             №  24 

 

 

Об   утверждении   Положения  о  порядке  

организации   и   проведения общественных  

обсуждений  или    публичных    слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности  

на территории Магнитского городского поселения 

 

Руководствуясь   пунктами 3,4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», статьей 18 Уставом Магнитского городского поселения, 

 

Совет  депутатов Магнитского городского поселения   РЕШАЕТ:  

 

          1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Магнитского городского поселения (Приложение). 

          2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на 

информационных стендах  и размещению на официальном сайте Магнитского 

городского поселения. 

          3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 

обнародования. 

 

 

Председатель   Совета   депутатов 

Магнитского городского поселения                                                Н.А. Богданова 

 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                                                      А.В. Чистяков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к Решению Совету депутатов  

Магнитского городского поселения 

от 29 апреля 2020 г. № 24 

Положение 

о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Магнитского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Магнитского городского поселения (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Магнитского 

городского поселения. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 

градостроительной деятельности проводятся в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Предметом обсуждения на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, проводимых в соответствии с настоящим Положением, являются: 

1) проекты Генеральных планов поселения, а также внесение в них изменений (за 

исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 ГрК РФ); 

2) проект Правил землепользования и застройки поселения, а также внесение в них 

изменений (за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 33 ГрК РФ); 

3) проекты планировки территории и проекты межевания территории поселения, а 

также внесение в них изменений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 

статьи 43, пунктом 5.1 статьи 46, пунктом 10 статьи 46.9 ГрК РФ); 

4) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, за 

исключением случая, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки порядке 

после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования; 

5) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний по п.2,3,4,5 является Комиссия по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки поселения Магнитского городского 

поселения (далее - Комиссия, уполномоченный орган).  

Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний по п.1 является администрация поселения (далее - 

уполномоченный орган).  

 

II. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
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планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 

данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 

объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 

негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 

проектов. 

7. Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, размещаются на официальном сайте Магнитского городского 

поселения в сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

8. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту Генерального плана поселений, населенных пунктов и о внесении в них 

изменений, по проекту Правил землепользования и застройки поселений и о внесении в 

них изменений, по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

поселений и о внесении в них изменений, по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства принимает Глава Магнитского городского 

поселения в форме постановления администрации Магнитского городского поселения. 

9. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

содержит информацию: 

1) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

2) о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях; 

3) об органе, уполномоченном на организацию и проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

4) о дате, времени и месте проведения собрания участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

Принятое решение  о назначении общественных обсуждений или публичных  

слушаний подлежит опубликованию не позднее пяти рабочих дней со дня  его принятия в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов Магнитского городского поселения, и размещается на официальном сайте 

администрации. 

10. Общественные обсуждения или публичные слушания не назначаются в случае, 

если: 
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1) проект муниципального правового акта или вопрос, подлежащий вынесению на 

общественные обсуждения или публичные слушания, противоречит законодательству и 

не относится к вопросам, указанным в статье 1 настоящего Положения; 

2) по предлагаемому к рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях проекту общественные обсуждения или публичные слушания уже 

назначены. 

11. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Магнитского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) и (или) в 

государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей 

проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), либо на портале 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области (далее - информационные 

системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение общественных обсуждений с показом экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаниях. 

12. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта; 

3) проведение публичных слушаний с показом экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

13. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 

такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 

возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему; 

6) информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

14. Начало общественных обсуждений или публичных слушаний  подлежит 

оповещению не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или 

../положение%20публичные%20слушания.rtf#sub_1005#sub_1005
http://internet.garant.ru/document/redirect/8766723/193
http://internet.garant.ru/document/redirect/8766723/193
http://internet.garant.ru/document/redirect/8766723/193
http://internet.garant.ru/document/redirect/8766723/193


информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Магнитского городского поселения. 

15. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

распространяется на информационных стендах, оборудованных в здании администрации 

Магнитского городского поселения расположенной по адресу: Челябинская область, 

Кусинский район, р.п. Магнитка, ул. Карла Маркса, д.9, и обнародованию на 

информационных стендах расположенных на территории Магнитского городского 

поселения, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 

границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 6 

настоящего Положения (далее - территория, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний к указанной информации. 

16. С целью организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний уполномоченный орган организует следующие мероприятия: 

1) осуществляет подготовку проекта постановления администрации Магнитского 

городского поселения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

3) определяет председателя и секретаря собрания участников публичных 

слушаний, ответственных лиц за ведение протокола публичных слушаний, а также 

выполнение иных мероприятий, необходимых для организации и проведения публичных 

слушаний; 

4) при необходимости, с целью обеспечения всем заинтересованным лицам равных 

возможностей для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

принимает решение о разделении территории проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний на части с определением границ этих частей; 

5) в целях доведения до населения информации о содержании проектов 

документов, подлежащих обсуждению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, организует выступления представителей администрации Магнитского 

городского поселения, разработчиков проектов документов, подлежащих обсуждению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях (по согласованию), на собраниях 

жителей; 

6) осуществляет иные мероприятия, необходимые для организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний, в соответствии с ГрК РФ. 

17. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. Уполномоченный орган 

проводит экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, в том 

числе, обеспечивает предоставление помещения для проведения экспозиции проекта. 

В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование 

посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 

подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 

уполномоченного органа и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

18. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 

обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 20 

настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 
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2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

19. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 18 настоящего 

Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

уполномоченным органом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 23 

настоящего Положения. 

20. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

идентификации 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 юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. Участники общественных обсуждений или 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. 

22. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

23. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 

соответствующую идентификацию, вправе представить свои предложения и замечания, 

касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес органа, уполномоченного на организацию и 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

(Приложение 1 к настоящему Положению). 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению уполномоченным органом. 

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 

обсуждений или публичных слушаний. В случае если поступившее предложение и 

замечание не соответствует предмету общественных обсуждений или публичных 

слушаний, уполномоченный орган вправе не включать такие предложения или замечания 

в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний. 

24. Предложения и замечания, внесенные в соответствии пунктом 18 настоящего 

Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

25. Предложения лиц, не являющихся участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний, в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 

не вносятся и не рассматриваются. 

26. Уполномоченным органом обеспечивается равный доступ к проекту, 

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

28. Уполномоченный орган подготавливает и оформляет протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 
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слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 

опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

29. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 

общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц). 

30. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливается в течение пяти рабочих дней со дня проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

31. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 

предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 

участником предложения и замечания. 

В целях получения выписки из протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний участник общественных обсуждений или публичных слушаний 

обращается с письменным заявлением в уполномоченный орган. По результатам 

рассмотрения обращения уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней 

представляет указанную выписку. 

 

III. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний 

32. Итогом проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

является составление уполномоченным органом заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.  

33. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 



обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации уполномоченного органа о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 

публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

33. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в газете «Жизнь района» и размещению на официальном сайте 

администрации Магнитского городского поселения, Кусинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок публикации (размещения) заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

 

IV. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту Генерального плана поселений,  а также по внесению в него изменений 

34. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Генерального 

плана поселений, а также по внесению в него изменений проводятся в порядке, 

предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим разделом. 

35. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными 

возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

территория Магнитского городского поселения может быть разделена на части 

уполномоченным органом.  

36. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний определяется с момента оповещения жителей Магнитского 

городского поселения и определяющих  Уставом Магнитского городского поселения и 

(или) принятым нормативно правовым актом  Совета  депутатов Магнитского городского 

поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

37. Глава Магнитского городского поселения после проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту Генерального плана поселений, а также 

по внесению в него изменений с учетом заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний принимает решение: 

1) о согласии с проектом Генерального плана и направлении его в 

представительный орган муниципального образования; 

2) об отклонении проекта Генерального плана и о направлении его на доработку. 

38. В случае согласия с проектом Генерального плана Глава Магнитского 

городского поселения направляет указанный проект в Совет  депутатов Магнитского 

городского поселения.  

Обязательными приложениями к проекту Генерального плана поселения, являются 

протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

V. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки Магнитского городского поселения, 

а также по внесению в них изменений 

39. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки поселения, а также по внесению в них изменений 

проводятся в порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом. 
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40. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равными 

возможностями для участия в общественных обсуждений или публичных слушаниях 

территория Магнитского городского поселения может быть разделена на части органом, 

уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Магнитского 

городского поселения. 

41. Глава Магнитского городского поселения при получении проекта Правил 

землепользования и застройки Магнитского городского поселения, а также внесения в них 

изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по такому проекту в срок не позднее, чем через десять дней со дня получения 

такого проекта. 

42. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки поселения, а также по внесению в них изменений 

проводятся в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования 

такого проекта 

43. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки 

Магнитского городского поселения в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные 

обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 

установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один 

месяц. 

44. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки уполномоченный орган с учетом 

результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает 

внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки и представляет 

указанный проект Главе Магнитского городского поселения. Обязательными 

приложениями к проекту Правил землепользования и застройки являются протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их 

проведение не требуется в соответствии с ГрК РФ. 

45. Глава Магнитского городского поселения в течение десяти дней после 

представления ему проекта Правил землепользования и застройки и указанных в пункте 

44 настоящего Положения обязательных приложений должен принять решение о 

направлении указанного проекта в Совет депутатов Магнитского городского поселения 

или об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 

 

VI. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам планировки территории и проектам межевания территории, а также по 

внесению в них изменений 

46. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки 

территории и проектам межевания территории, а также по внесению в них изменений 

проводятся в порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом. 

47. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний определяется с момента оповещения жителей Магнитского 

городского поселения и определяющих  Уставом Магнитского городского поселения и 

(или) принятым нормативно правовым актом  Совета  депутатов Магнитского городского 

поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

48. Глава Магнитского городского поселения с учетом протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту 

межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или 
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публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее, 

чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

VII. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории Магнитского городского поселения. 

49. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся в 

порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом. 

50. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

51. Уполномоченный орган направляет сообщения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 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. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

52. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей Магнитского городского поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний не может быть более одного месяца. 

53. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, уполномоченный орган осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их Главе Магнитского городского поселения. 

54. На основании указанных в пункте 53 настоящего Положения рекомендаций 

Глава Магнитского городского поселения в течение трех дней со дня поступления таких 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 

решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте Магнитского городского поселения. 

55. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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VIII. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на территории поселения 

 

56. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в 

порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом. 

57. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении 

такого разрешения. 

58. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний не может быть более одного месяца со дня оповещения жителей 

Магнитского городского поселения. 

59. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства уполномоченный орган осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 

рекомендации Главе Магнитского городского поселения. 

60. Глава Магнитского городского поселения в течение семи дней со дня 

поступления указанных пункте 59 рекомендаций принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

 

IX. Финансирование общественных обсуждений или публичных слушаний 

61. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту Генерального плана поселения, а также по внесению в него 

изменений, по проекту Правил землепользования и застройки поселения, а также по 

внесению в них изменений, по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории, а также по внесению в них изменений финансируются за счет средств 

бюджета поселения. 

62. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, а также по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                              А.В.Чистяков 
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Приложение 1 

к Положению о порядке организации 

и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной 

деятельности на территории  

Магнитского городского поселения 

 

 

 

 

Форма книги (журнала) учета посетителей и записи предложений 

и замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
 

Дата Фамилия, имя, отчество, 

год рождения - для 

физического лица; 

наименование, основной 

государственный 

регистрационный номер - 

для юридического лица 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) - для 

физического лица; 

место нахождения и 

адрес - для 

юридического лица 

Предложения и 

замечания 

Подпись 
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