
Башкортостан РеспубликаЬыныц 
Буздзк районы 

муниципаль районыныц 
Буздэк ауыл советы 

ауыл билэмэКе Хакимиэте

Администрация сельского 
поселения Буздякский 

сельсовет 
муниципального района 

Буздякский район 
Республики Башкортостан

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01” октябрь 2019 й. №241 01” октября 2019 г.

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний сельского поселения 

Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики
Башкортостан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 
Башкортостан» в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации согласно приложению.

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан в сети «Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
обнародования (опубликования) на сайте сельского поселения 
Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан.

Г лава сельского поселения 
Буздякский сельсовет



УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики 
Башкортостан

№241 от 01.10.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального 
района Буздякский район Республики Башкортостан

1. Общие положения.
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, 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 (далее - проекты) в соответствии с уставом 
сельского поселения и (или) нормативным правовым актом представительного 
органа сельского поселения и с учетом положений Градостроительного 
Кодекса проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, 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.
3. 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, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.
4. 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 
сельского поселения Буздякский сельсовет в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
5. 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 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.
6. 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.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему, или информационных системах, в 
которых будут размещены такой проект и информационные материалы к 
нему, с использованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 
случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 
средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков (далее - 
территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания), иными способами, обеспечивающих доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной 
информации.
9. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем 
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 
официальному сайту, информационным системам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 
помещениях органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций).
10. Официальный сайт и (или) информационные системы должны 
обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и 
достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных 
системах внесенных ими предложений и замечаний;



2) представления информации о результатах общественных обсуждений, 
количестве участников общественных обсуждений.
11. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 
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.
12. 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 
(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).
13. 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.
14. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.
15. 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 организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний.
16. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте сельского 
поселения и (или) в информационных системах.

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний

2.1. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
1. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении 
публичных слушаний, формирует комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний (далее - Комиссия), в которую могут входить депутаты 
Совета сельского поселения, представители органов местного 
самоуправления, которые берут на себя обязанность по подготовке и 
проведению публичных слушаний.
2. Комиссия на первом заседании, которое проводится в срок не позднее 3 
дней с момента формирования, избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря. Комиссия правомочна принимать 
решения при наличии на заседании более половины ее членов.
3. Организация работы Комиссии возлагается на председателя Комиссии, 
который является ведущим публичных слушаний.
4. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, 
представители инициативной группы имеют право непосредственно 
присутствовать и участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях 
Комиссии. Также в заседаниях Комиссии вправе принимать участие 
представители органов местного самоуправления, представители средств 
массовой информации при предъявлении удостоверения.
5. Члены Комиссии осуществляют деятельность по организации и подготовке 
публичных слушаний на общественных началах.



6. Комиссия в рамках своей работы:
- готовит повестку дня публичных слушаний и размещает итоговый вариант 
повестки в сети Интернет на сайте сельского поселения;

обеспечивает опубликование (обнародование) решения Совета 
(постановления Главы) о назначении публичных слушаний и проекта 
муниципального правового акта, подлежащего вынесению на публичные 
слушания;
- определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в публичных 
слушаниях, направляет заинтересованным лицам извещения о предстоящих 
публичных слушаниях;
- производит информирование граждан о времени и месте проведения 
публичных слушаний через средства массовой информации, сеть Интернет 
иными способами;
- составляет списки выступающих на публичных слушаниях;
- регистрирует участников публичных слушаний;
- запрашивает у органов местного самоуправления информацию и 
документацию, относящуюся к вопросам, выносимым на публичные 
слушания;
- принимает от жителей заявки на выступления в рамках публичных 
слушаний, а также предложения и рекомендации по проекту муниципального 
правового акта;
- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей 
сельского поселения, заинтересованных органов и организаций и выносит их 
на слушания и размещает на официальном сайте сельского поселения для 
ознакомления с ними жителей муниципального образования;
- готовит проекты решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных 
слушаниях;
- организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов по проекту 
муниципального правового акта, подлежащего вынесению на публичные 
слушания;
- организует проведение голосования участников публичных слушаний;
- обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
- устанавливает результаты публичных слушаний;
- подготавливает проект итогового документа, состоящего из рекомендаций и 
передает его для размещения на официальном сайте сельского поселения;
- организует оформление рекомендаций и предложений, принятых на 
публичных слушаниях по итогам обсуждения поставленного вопроса и 
передает их в орган местного самоуправления, назначивший публичные 
слушания.
7. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи 
рекомендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях, в орган 
местного самоуправления, назначивший публичные слушания.

2.2. Порядок проведения публичных слушаний.
1. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электрифицированном 
помещении, находящемся в транспортной доступности. Комиссия по 
публичным слушаниям обязана обеспечить беспрепятственный доступ в 
помещение, в котором проводятся публичные слушания, желающим



участвовать в слушаниях. Доступ в помещение прекращается только в том 
случае, если заняты все имеющиеся в нем места. Если в публичных слушаниях 
желает участвовать значительное число граждан, а имеющиеся помещения не 
позволяют разместить всех участников возможно проведение публичных 
слушаний вне помещения (на площади ином месте).
2. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель 
Комиссии. Он открывает слушания и оглашает перечень вопросов публичных 
слушаний, количество участников публичных слушаний, количество заявок на 
выступление, количество и обобщенные сведения о поступивших 
предложениях по проекту муниципального правового акта, предложения по 
порядку проведения слушаний (регламенту публичных слушаний), 
представляет себя, секретаря и экспертов, указывает инициаторов проведения 
слушаний.
3. При проведении публичных слушаний ведется протокол.
Протокол составляется на основании записей, произведенных во время 
публичных слушаний, представленных тезисов докладов и выступлений, 
справок, проектов решений и других материалов.
Протокол оформляется на стандартном листе бумаги, форматом А4 и должен 
содержать ряд обязательных реквизитов: место, время, дату публичных 
слушаний, вопрос выносимый на публичные слушания, состав комиссии, 
информация об инициаторе публичных слушаний, экспертах, приглашенных, 
количество участников публичных слушаний, количество поступивших 
заявок, предложений, информация об информировании жителей, повестка дня, 
регламент работы, тексты выступлений, вопросов и ответов поступивших во 
время публичных слушаний, итоги голосования по поступившим 
предложениям, окончательное решение по поставленному вопросу публичных 
слушаний.
Протокол подписывает председательствующий и секретарь публичных 
слушаний.
4. Во время проведения публичных слушаний по решению участников 
слушаний может вестись стенограмма публичных слушаний, осуществляться 
аудио-, видеозапись.
5. Председательствующий на публичных слушаниях предлагает участникам 
для утверждения регламент публичных слушаний, который отражается в 
протоколе.
В регламенте указываются:
- время начала и время завершения публичных слушаний;
- время выступления основного докладчика (инициатора публичных 
слушаний);
- время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципальных 
правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к проектам 
муниципальных правовых актов);
- время выступлений в прениях;
- порядок принятия итоговых рекомендаций публичных слушаний в 
соответствии с настоящим Положением.
6. Председательствующий на публичных слушаниях:
- открывает публичные слушания;
- следит за порядком в зале заседаний;



- предоставляет слово выступающим, предупреждает выступающих об 
окончании времени, отведенного для выступления, предоставляет 
дополнительное время для выступления, лишает слова участников публичных 
слушаний, нарушающих порядок ведения публичных слушаний;
- в случае необходимости объявляет голосование по тем или иным вопросам и 
организует подсчет голосов;
- организует принятие итоговых рекомендаций публичных слушаний;
- подписывает протокол публичных слушаний, итоговые рекомендации 
публичных слушаний и направляет их в органы местного самоуправления, а 
также направляет итоговые рекомендации для опубликования в средства 
массовой информации.
7. Председательствующий объявляет вопросы, по которым проводится 
обсуждение, и предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами 
проведения публичных слушаний, и приглашенным лицам, а также 
участникам публичных слушаний, имеющим право на выступление, в порядке 
размещения их предложений и рекомендаций в проекте заключения о 
результатах публичных слушаний для аргументации их позиции.
8. После выступления участников проводятся прения. Очередность 
выступлений определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных 
Комиссией, как до дня публичных слушаний, так, при наличии возможности, и 
в течение процедуры слушаний.
9. Председательствующий вправе в любой момент объявить перерыв в 
публичных слушаниях с указанием времени перерыва.
10. Участники слушаний вправе снять свои предложения, рекомендации и 
(или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками 
публичных слушаний, что подлежит занесению в протокол.
11. По окончании выступлений участников председательствующий 
предоставляет слово секретарю для уточнения предложений и рекомендаций, 
оставшихся в проекте заключения о результатах публичных слушаний после 
рассмотрения всех вопросов.
12. Председательствующий после составления итогового документа с 
предложениями и рекомендациями ставит на голосование присутствующих 
итоговый вариант/варианты решения вопроса местного значения. Решения на 
публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. 
Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом, который он 
отдает за один из предложенных вариантов решения вопроса местного 
значения с учетом рекомендаций, выработанных в рамках слушаний. На 
голосование должен быть поставлен вопрос об отклонении всех 
предложенных вариантов решения вопроса местного значения. Результаты 
голосования заносятся в протокол.
13. В случае отклонения участниками публичных слушаний всех 
предложенных вариантов решения вопроса местного значения, инициатор 
публичных слушаний, с учетом высказанных замечаний и предложений в 
течение срока, определенного на самих слушаниях, проводит доработку 
итогового решения. Доработанное решение/решения снова выносятся на 
публичные слушания. Количество дополнительных публичных слушаний по 
вопросу местного значения не ограничивается.



14. Комиссия в течение 7 дней оформляет результаты публичных слушаний в 
единый документ -  Заключение и передает его копии в органы местного 
самоуправления, принявшего решение о проведении публичных слушаний, а 
также передает его для опубликования (обнародования) в средствах массовой 
информации и размещает на официальном сайте сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Особенности организации и проведения публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения, внесения в него 
изменений

1. Публичные слушания по проекту генерального плана сельского 
поселения и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 
генеральный план, проводятся в каждом населенном пункте сельского 
поселения.

2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения участников 
равными возможностями для участия в публичных слушаниях территория 
населенного пункта может быть разделена на части.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний определяется уставом сельского поселения 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа сельского 
поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

4. Глава сельского поселения с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в 
представительный орган сельского поселения;

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

3. Особенности организации и проведения публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки сельского поселения, 

а также внесения в него изменений

1. Глава сельского поселения принимает решение о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки сельского поселения в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом 
уставом сельского поселения и нормативным правовым актом главы сельского 
поселения.

3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных 
слушаний' по проекту правил землепользования и застройки составляет не 
менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

4. В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки 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.

5. После завершения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с 
учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил 
землепользования и застройки и представляет указанный проект главе 
сельского 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.

6. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользования и застройки и обязательных 
приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в 
представительный орган сельского поселения или об отклонении проекта 
правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

5. Особенности организации и проведения публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории

1. Орган местного самоуправления поселения в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории, решение 
об утверждении которой принимается в соответствии с Градостроительным 
Кодексом органом местного самоуправления поселения, осуществляет 
проверку такой документации на соответствие требованиям. По результатам 
проверки указанные органы обеспечивают рассмотрение документации по 
планировке территории на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях либо отклоняют такую документацию и направляют ее на 
доработку.

2. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
решение об утверждении которых принимается в соответствии с 
Градостроительным Кодексом органами местного самоуправления поселения, 
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в 
случае, предусмотренном частью 12 статьи 43 Градостроительного Кодекса, а 
также в случае, если проект планировки территории и проект межевания 
территории подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 
землепользования и застройки предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества;



3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

4. В случае внесения изменений в проекты планировки территории и (или) 
проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
применительно к таким утверждаемым частям.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории проводятся в 
порядке, установленном разделом 1 настоящего Положения и указанных 
положений.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний определяется уставом сельского поселения и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

7. Орган местного самоуправления поселения с учетом протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или 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.

7.1. Основанием для отклонения документации по планировке 
территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного Кодекса РФ, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не 
допускается.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте сельского поселения в сети "Интернет".

6. Особенности организации и проведения публичных слушаний 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных



обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, с учетом требований настоящего Положения.

3. 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.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
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.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
со дня оповещения жителей сельского поселения об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется уставом сельского поселения и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа сельского поселения 
и не может быть более одного месяца.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования комиссия 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 
сельского поселения.

7. На основании указанных в пункте 6 рекомендаций глава сельского 
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 сельского 
поселения Буздякский сельсовет в сети "Интернет".

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое



или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

9. 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.

9.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не допускается 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или 
в отношении такой постройки 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 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.


