
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

30.08.2019     № 136 

с. Калиновское  

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» №139 от 29.01.2016 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение»» 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 ноября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 22 Устава 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», Дума 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», Р Е Ш И Л А: 

1. Статью 13 и 14 положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Калиновское сельское 

поселение»» утвержденного решением Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 29 января 2016 года №139 изложить в новой 

редакции: 

«Статья 13. Особенности проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения, 

проекту о внесении изменений в генеральный план сельского поселения 

13.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту генерального плана сельского поселения (далее - проект генерального 

плана), проекту о внесении изменений в генеральный план сельского поселения (далее 

- проект внесения изменений в генеральный план) принимается в течение десяти 

календарных дней со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении 

изменений в генеральный план с приложением заключений и согласований, 

предусмотренных законодательством. 

13.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 

момента оповещения жителей сельского поселения о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не 

менее одного месяца и не более трех месяцев. 

13.3. При рассмотрении проекта генерального плана, разработанного 

применительно к части территории сельского поселения, проекта о внесении изменений 

в генеральный план сельского поселения в отношении части территории сельского 

поселения общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 

жителей, а также правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах территории муниципального образования 



«Калиновское сельское поселение», в отношении которой осуществлялась подготовка 

проекта генерального плана, указанных изменений. 

13.4. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в 

целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория сельского 

поселения может быть разделена на части. 

Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой 

части территории, устанавливается законом Свердловской области, исходя из 

требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 

выражения своего мнения. 

13.5. Комиссия обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, а также материалы проекта генерального плана, 

проекта внесения изменений в генеральный план. 

 
14. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки сельского 
поселения, проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения, разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 

 

14.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения (далее - проект 

правил землепользования и застройки), проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки сельского поселения (далее - проект о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки) принимается Главой поселения не 

позднее чем через десять со дня получения проекта правил землепользования и 

застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки с 

приложением заключений и согласований, предусмотренных действующим 

законодательством. 

14.2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех 

месяцев со дня опубликования такого проекта. 

14.3. 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. 

14.4. При рассмотрении проекта правил землепользования и застройки, 

разработанного применительно к части территории сельского поселения, проекта о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении части 

территории сельского поселения публичные слушания проводятся с участием жителей, 

а также правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах территории сельского поселения, в отношении 



которой осуществлялась подготовка проекта правил землепользования и застройки, 

указанных изменений. 

14.5. Комиссия обеспечивает опубликование информационного сообщения о 

проведении публичных слушаний или общественных обсуждений в порядке, 

определенном главой 2 настоящего Положения. Вместе с указанным информационным 

сообщением опубликованию подлежит проект правил землепользования и застройки, 

проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

14.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил 

землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Комиссия в течение всего периода организовывает 

экспозицию или экспозиции такого 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 Комиссией. 

14.7. 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 муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

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 в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации не требуется. 

14.8. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, принимается не позднее чем через 

пять календарных дней после получения обращения заинтересованного лица. 

14.9. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

14.10. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 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, 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

14.11. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 

предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения и 
направляет их Главе муниципального образования «Калиновское сельское поселение.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

охране окружающей среды. 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 
 


