
ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
кировской овлдсти

ILЯТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

23.04.202| Nэ 5б1539
пгт Ленинское

Об утверждении порядка организации и проведеЕия общественных обсуrцдений,
публичных слушаций на территории муниципального образования Шабалинский

мупиципальныЙ район Кировской области по вопросам градостроительной

деятельности

В соотвеТствиИ со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ ''Об общих принципах
оргаЕизации местного са^{оуправленшя в Российской Федерации'', Уставом
муниципальногО образования Шабалrинский муниципirльный район Кировской области,
Шабагrинскм районная Дума РЕШИЛА:

1, УтвердитЬ ПорядоК организации и проведения общественньrх обсуждений,
публичньпr слушаний на территории муниципЕшьIIого образовшrия Шабалrинский
муниципztльньй район Кировской области по вопросап{ градостроительной деятельности
согласно приложению.

2, Настоятцее решоние вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике нормативньD( IIptlBoBbD( актов
оргzlноВ местного сzlмоуправлеIIия Шабалинского района и рЕвмещению на официшlьном
сайте органов местIlого сЕll\{оупрilвления Шабалинского района Кировской области в
информационно-телекоммуIIикационной сети''Интернет''.

Председатель Л.П. Гредин

И.о. главы
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Приложение

Утвержден

Шабалинской о"О"":;f ffi#
Кировской области

от N

порядок
оргацизации и проведения общественных обсуrцдений, публичных

слушаций на территории муниципального образования Шабалинский
муниципальный район Кировской области по вопросам

градостроительной деятельности

1. Общие положения.

1,1' Настоящий Порядок разработан В соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федер€Lльным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "об общих принципах организации местного
самоуправления В Российской Федерации'', Уставом муницип€tльного
образования Шабалинский муниципалъный район Кировской области и
устанавливает IIравила организа ции и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил
землеполъзования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектаМ решениЙ о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земелъного участка или объекта капит€lльного
строителъства, IIроектам решений о предоставлении р€tзрешениrl на
отклонение от предельных параметров р€врешенного строительства,
реконструкции объектов капитЕUIьного строителъства (далее - по проектам)
на территории муницип€шьного образования Шабалинский муниципалъный
райоН (далее - общественные обсуждения Или гцrбличные слушания) и
определяет:



1,1,1, ПорядоК организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам.

1-1.2. Организатора общественных обсужден ий, публичных слушаний.

1.1.з.

слушаний.

Срок проведения общественных обсуждений, публичнъrх

1.1.4. Официальный сайт уполномоченного на проведение
общественных обсуждений, гцrбличных слушаний органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети''Интернет''
для р€вмещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественньD(
обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных матери€tлов к ним
(далее - официальный сайт).

1.1.5. ТребоваНия к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начZLIIе общественных обсуждений, rlубличных слушаний.

1.1.6. Форму оповещения

публичных слушаний.

о нач€ше общественных обсуждений,

1.1.7. Порядок подготовки и

о бсужден иfт, пу б личных слушаний.
форму протокола общественных

1.1.8. Порядок подготовки и форму закJIючения о результатах
общественных обсужден ий, пуб личных слушаний

1,1,9, Порядок проведения экспозиции проектов,

рассмотрению на общественных обсуждениях, гryбличных

подлежаrr(их

слушаниях,

межевания

проектам,

включая порядок консультирования посетителей экспозиции таких проектов.

1,2, Участниками общественных обсуждений или публичных слуш аний
по проектам генералъных планов, проектам правил землеполъзования и
застройки,

территории,

проектам планировки территории, проектам
проектам правил благоустройства территории,



предусматриваюIциМ внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на
территории района, в отношении которой подготовлены данные проекты,
правообладатели находящихся в границЕlх этой территории земельньIх

участков и (или) расположенных на них объектов капит€UIьного
строительства, а также правообладатели помещенпй, являющихся частью
ук€ванных объектов капит€UIъного строительства.

1,3, Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид исIrользования земельного участка или объекта
капит€tльного строителъства, проектам решений о предоставлении

р€врешени,I на отклонение от предельных параметров р€}зрешенного
строительства, реконструкции объектов капит€Iлъного строительства
являются |раждане, постоянно проживающие в пределах территориа-гlьной
зоны, В границаХ котороЙ расrтоложен земельный rIасток или объект
капит€tльного строительства, в отношении которых подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в |раницах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капит€Lльного строительства, |раждане, постоянно проживающие в Iраниц€lх
земельных участков, прилегающих к земелъному rIастку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных
утасткоВ или расПоложенНых на них объектов капит€UIъного строителъства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитzlльного
строителъства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в
СЛУЧае' ПРеДУСМОТРеННОМ ЧаСТЬЮ 3 СТаТЬИ 39 Градостроителъного кодекса
рФ, также правообладатели земелъцых участков и объектов капит€tльного
строительства, подверженных риску негативного воздействия на
окружаЮщуЮ средУ в резулъТате ре€Lлизации данных проектов.

1,4, Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в



целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию ) имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жителъства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения И ацFес - для
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ), УЧаСТНИКИ ОбЩесТвеннъIх обсуждений или публичньrх
слушаний, являющиесЯ правообладателями соответствующих земелънъIх
rIастков и (или) расположенных на них объектов капит€tлъного
строительства и (или) помещений, являющихся частью укЕ}занных объектов
капит€Lлъного строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земелъных участках, объектах капитЕuIъного
гIомещениях, являющихся частью ук€ванных объектов

строительства,

капит€lлъЕого
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земелъные )ластки, объекты капит€Lльного строителъства, помещения,
являющиеся частью ук€ванных объектов капит€rльного строительства.

1,5, Не требуется представление ук€}занных в пункте 1.4 настоящего
Порядка документов, подтверждающих сведения об rIастниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (.rри наличии), дату
рождения, адрес места жителъства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения И замечания, касающ иеая проекта, подлежатr{его рассмотрению
на общественных обсуждениях, посредством официа_гlъного сайта или
информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на
официалъном сайте или в информационных системах). Пр" этом для
подтверждения сведений, укzванных в пункте 1.4 настоящего Порядка,
можеТ исполъзОватъсЯ единаЯ система идентификации и аутентификации.
обработка персональных данных участников общественных обсужден ий или
публичнЫх слушаНий осуЩествляется с учетом требов анийо установленных
Федералъным законом от 27 .07 .2006 N 152-ФЗ "О персон€tльных данных''.



1.6. На общественные обсуждения
обязателъном порядке выносятся:

или публичные слушания в

1.6.1. Проекты генер€Lлъного плана
проекты изменений в генеральный план.

муницип€lJIьного образования,

1,6,2, Проекты правил землеполъзования и застройки муницип€tльного
образования, проекты изменений в правила.

1,6,з, Проекты планировки территории и проекты внесения изменений в
них.

1.6.4. Проекты межевания территорий и проекты внесения изменений в
них.

1.6.5. Проекты решений о предоставлении р€*решения на условно
разрешенный вид исполъзования земелъного
капитЕtльного строителъства.

участка или объекта

1,6,6, ПроектЫ решений о предоставлении рЕlзрешен ия наотклонение от
предельных параметров р€lзрешенного
объектов капитzLлъного строителъства.

строителъства, реконструкции

1,6,7, Проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в
них.

2, Порядок организации и проведения обществецных обсуrцдений
или публичных слушаний.

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
связи с подготовкой 

''роектов документов, указанных в пункте 1.6
настоящего ПоряДка, а такЖе в связи с обраще ниямизаинтересованных лиц в
целях рецения вопросов, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка.

2,2, Общественные обсуждения или публичные слушания н€вначаются



главой района.

2,з, Глава района принимает решение о н€вначении общественЕыхобсуждений или гцrбличных слушаний в срок, установленный ЕастоящимПорядком для соответствующего 
проект а wIи

деятелъности. 
" rrlzvv\la ИЛИ ВОПРОСа IРадостроителъной

.r.*1';":';;::" 
ПРОВеДеНия обrцественных обсуждений состоит из

2,4,1, Оповещение о начале общественных обсуждений.

2,4,2, Размещение проекта, подлежащего рассмотрению наобrцественных обсуждениях, и информационных матери€uIов к нему наофициалъноМ сайте района в информационЕо-телекоммуникациоЕIIой 
сети"ИНТеРНg1" (далее - официалъный сайт) и (или) в государственной илимуниципалъной информационной системе, обеспечивающей проведениеобrцественных обсуждений с исполъзованием информационно-телекомМуникациОнноЙ 

сети ''Интернет'' (далее - сетъ ''Интернет''), либо нарегионаЛъноМ портале государСтвенных и муниципальных услуг (далее -

;:"_Т-ИОННЫе 
СИСТеМЫ) И ОТкрытие экспозиции или экспозиций такого

2,4,З, Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащегорассмотрению на общественных обсуждениях.

2,4,4, Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений.

опубликование заключеЕия о резулътатах

2.5. Процедура проведен ия публичных слУШаний состоит из следующих

2.4.5. Подготовка и
общественных обсуждений.

этапов:

2.5,1. Оповещение о начале публичных слушаний.



2,5,2, Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных матери€rлов к нему на официальном сайте и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта.

2,5.З. ПровеДение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.

2.5,4. Проведение собрания

слушаний.
собраний участников публичныхили

2,5,5, ПодготОвка И оформление проТокола публичнЫХ сJц/ш аний.

2,5,6, Подготовка и опубликование заключ енияо результатах публичных
слушаний.

2,б, опОвещение о начzLле общественных обсужден ий или публичньгх
слушаний не позднее чем за семь дней до дня рЕвмеще ния на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит
опубликоваЕию в порядке, установленном для офици€UIъного опублико вания
муницип*лъных правовых актов, иной официалъной информац Ии, а также в
слJлае, если это IIредусмотрено муниципаJIьными правовыми актами, в иных
средствах массовой информации.

оповещение о нач€uIе общественных обсуждений или гц.бличньтх
СJD/шаний размещается на информационных стендах, оборудованных около
здания, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний органа местного самоу,,равления, в местах массового
скопления граждан и В иных местах, расположенных на территории, В
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в
|РаНИЦаХ ТеРРИТОРИ€lJIЬНЫХ ЗОН И (ИЛИ) ЗеМеЛЬных участков, ук€lзанных в
пункте 1.3 настоящего Порядка, иными способами, обеспечивающими
доступ )ластников общественных обсужден ий или публичных слушаний к



указанной информ ации

3. ОРгаНизатор обществеццых об,СУrЦДеНИй или публичныхслушаний.

з.1. Органом, уполЕомоченныМ Еа организацию иобщественных обсуждений или публичных слушаний,администрация lLIабалинского района Кировской областиадминистр ация района).

4. Срок проведения
слушаний.

ОбЩеСТвенных обсуrцдений или публичных

4,1, Общественные обсужд ения или публичные слушания проводятся вСРОКИ, ОПРеДеленные градостроителъным кодексом российской Федер ации:
4,1,1, По проекту генералъного плана муницип€tлъЕого образования, попроекту, предусматривающему внесение в него изменений, срок проведениrIОбЩеСТВеННЫХ ОбСУжден ий или публичных слryrшаний не может быть менееодIIого месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителеймуниципалъного образования об их ,,роведении до дня опубликованиrI

;ж;;", 
о резулътатах общественных обсуждений или публичных

4,1,2' По проекту праВил землеполъзова ния изастройки, по проекту овнесении в них изменений продолжителъностъ общественных обсужденийпли публичных слушаний составляет не менее одного и Ее более трехмесяцев со дня опубликования такого проекта (не более одного месяца попроекту в части внесения изменений в црадостроителъный регламент,установленный для конкретной территориалъной зоны) до дЕяопубликО ваниЯ заключеН ия О результатах обЩественнЫх обсужд ений илипубличных слушаний.

4,1,З, По проектам планировки территории и проектам межеваниrI

проведение

является

(далее

:-



территории, по проектам, предусматривающим внесение в них изменений,
срок проведения общественных обсужден ий или публичных слушаний со
дня оповещения жителей муниципалъного образования об их проведении до
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.

4.1.4. По проектам правил благоустройства территориiт, по проектам,
предусматривающим внесение в них изменений, срок проведения
общественныХ обсуждений или публичных слушаний со дня опубликованиrI
оповещения о начале общественных обсужден ий или публичных слушаний
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.

4.1.5. По прОектУ решения о предоставлении р€врешения HIa условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капит€UIьного строителъства срок проведения общественных обсужден ий или

слушаний со дня оповещения жителей муницип€UIъного
об их проведении до дня опублико ваниЯ закJIючения о

резулътатах общественныХ обсуждений или гryбличных слушаний неможет
быть более одного месяца.

4,1,6, По проекry решения о предоставлении р€врешен ия наоткJIонение
от предельньш параметров рЕврешенного строительства, реконструкции

публичных

образования

объектов капитЕlлъного строительства срок
обсуждений или публичных слушаний со

проведения общественных

дня оповещения жителей
муниципального образования об их проведении до дня опубликования
заключения о резулътатах общеотвенных обсуждений или публичньrх
слушаний не может бытъ более одного месяца.

Информация о сроках проведения общественных обсуждений или

r



публичных слушаний по проектам ук€lзывается в оповещении о начале
общественных обсужден ий или публичных слушаний.

5, Официальный сайт и (или) информационные системы.

5.1. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
и информационные матери€шы к нему р€вмещаются на официагrьном сайте
органа местного самоуправления и (или) в государственной или
муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение
общественных обсуждений с исполъзованием информационно-
телекоммуникационной сети "интернет", либо на регион€lльном портале
государственных и

системы).

муницип€шьных услуг (далее информационные

Проект' подлежащий рассмотрениЮ на публичных сJryшаниях, и
информационные матери€tлы к нему рtвмещаются на офици€lJIьном сайте
органа местного самоуправлония (далее - официалъный сайт).

Организатором общественных обсужден ий или публичных слушаний
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников
общественных обсужден ий или публичных слушаний (в том числе путем
предоставлениrI при проведении общественных обсуждений доступа к
официальному сайry, информационным системам в многофункцион€Lльных
центрах предоставления государственных и муницип€UIьных услуг и (или)
помещениях органов государственной власти субъектов Российёкой
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им
организаций).

посредством официztльного сайтаили информационных систем в сл)цае
проведения общественных обсуждений участники общественных
обсуждений имеют право вносить предложениrI и замечанIбI, касающиеся
проекта.



5.2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны
обеспечивать возможностъ

5,2,1, ПРОВеРКИ )Л{аСТНИКаМи общественных обсуждений полноты и
достоверности отражения на офици€Lльном сайте и (или) в информационных
системах внесенных ими предложений и замечаний.

5.2.2. Представления информации о результатах общественных
обсуждеНий, количестве участников общественньгх обсуждений

б. Требования к информационцым стендам.

6,1, Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о
НаЧаЛе ОбЩеСТВеННЫХ ОбСУЖдеНий или публичных слушаний, должны быть
максим€Lпьно заметны, хорошо просматриваемы и функцион€UIьны.

6.2. Информационные стенды оборудуются около или внутр и здания,
уполномоченного на проведение общественньгх обсуждений илппубличных
слушаний органа местного самоуправления, иных предприятий и
организаций, в местах массового скопления людей по договоренности с

ука:}анными предприятиями и организациями, в местах массового скоплениrI

|раждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в |раницах
территори€Lпьных зон и (или) земелъных участков, указанных в пункте 1.З
настоящего Порядка (далее - территория, в пределах которой прово мтся
общественные обсуждеН ия или публичные слушания), иными способами,
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или
публичных слушаний к указанной информации.

б,3, Информационные стенды, на которых рiвмещается оповещение о
начале общественных обсуждений или публичных с.гцrшаний, должны
р€вмещатъся в месте, имеющем достаточное свободное пространство,
позволяющее пользователю находитъся около стенда и знакомитъся с

7



информацией.

6,4, При рЕвмещении информационного стенда внутри помещеЕиядолжен быть обеспечен доступ через центрЕlльный вход в здание.

б.5. При р€Iзмещении
следующие требов ания:

информации на стенде должны соблюдаться

р€lзмещение информации
среднестатистического 

роста;

на стенде на уровне гл.в человека

исполъзование удобного для чтения шрифта текста на белом фоне;
понятная для гIолъзователей

изложения текста на стенде;

информации, запрет на введение

структура и логическая последователъностъ

н€шичие содержания и цветовой маркировки текста, позволяIощей безвременных затрат найти нужный блок информа ции настенде;

обеспечение возможности копирования, записи информации назапоминающие устройства полъзователя
препятствий для фото- и видеосъемки.

6,6, В слrIае недостаточной освещенности, затрудняющей ознакомлениеграждан с информацией, должно бытъ обеспечено постоянное освещение

ж:1": 
темное время суток наличие освещения информационных стендов

7. Форма оповещения.

7.1. Орrанизатор общественных обсуждени й илипl.бличных слуш анийоповещает жителей о предстоящих общественных обсуждениях илипубличных слушаниях путем обнародования постановления администр ациирайона о н€lзначении общественных обсужден ий илигryбличных слушаний.
одновременно постановление администр ации района о назначении

--



общественных обсуждений или гry.бличных слушаний размещается на
официалъном сайте района в информационно-телекоммуникационной 

сети
"Интернет".

о бсужден иях или публичных слушаниях проекта (вопроса).

7.З. В объявлении о проведении общественных

содержатъся информация:

обсуждений или
публичных слушаний должна

о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях
wIи публичных слушаниях, и перечень информационных матери€tлов к
такому проекту;

7.2. Щопо.llнительно

объявлений по месту

о порядке и сроках

публичных слушаний по

осуществляется информирование населения в форме
расположения обсуждаемого на общественных

проведения общественных

проекту, подлежащему

обсуждений или

рассмотрению на
общественных обсужден иях илипубличных слушаниях;

о месте, дате открытия экс,,озиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсужден иях илигц.бличных
слушаниях, о сроках проведения экспозиции илиэкспозиций такого проекта,
о Днях И Часах, В Которые Возможно посещение ук€ванных экспоз иции или
экспозиций;

О ПОРЯДке, сроке и форме внесения rIастниками
обсуждений или публичных слушаний предлож ений
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на
ОбСУЖДеН Иях или гц.бличных слушаниях.

общественных

и замечаний,

общественнъIх

7,4, оповещение о начаJIе общественных обоуждений также должно
содержатъ информацию об офици€rлъном сайте, на котором будут размещеЕыпроект' подлежащий рассмотрению на общественнъж обсуждениях или
публичных слушаниях, и информационные материztлы к нему, или об



информационных системах, в которьгх будут р*змещены такой проект и
информационные матери€tJIы к нему, с исполъзованием которых булут
проводиТься общественные обсуждения. оповещение о начале публичньгх
слушаний также должно содержать информацию об офици€lльном сайте, на
котороМ будуТ размещены проеКт, подлеж ащиiтрассмотрению на публичньD(
слушаниях, и информационные материzLлы к нему, информацию о дате,
времени и месте проведения собрания или собраний rIастников публичнъD(
слушаний.

7,5, В сообщении, направляемом правообладателям земелъных участков,
объектов капитtlJIьного

Порядка, ук€tзываются:

строителъства, ук€}занных в пункте 1.3 настоящего

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся
общественные обсужден ия илипубличные слушания;

2) сведения о сроке проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний, в том числе о дате, времени и месте проведения
открытого обсуждения проектов (вопросов), рассматриваемых на публичнъж
слушаниях;

3) порядок и срок 
',риема предложений и замечаний по проекту

(вопросУ), рассматриваемому на общественнъIх обсужден иях илипубличных
слушаниях

Вопросы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, перечисленные в пункте 1.6 настоящего Порядка,
размещаются на информационных стендах, оборудованных около здания,
уполноМоченного на проведение общественных обсужден ий илипубличных
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 |раницах
территориаJIъных зон и (или) земелъных участков, указанных в пункте 1.3



(далее - территория, В пределах которой проводятся общественныеобсуждения илИ публичные сrц.шания), иными способами,обеспечивающими доступ r{астников общественных обсуждений илипубличных слушаний к указанной информации.

8, Порядок подготовки и форма протокола общественныхобсущдений, публичных слушаний и порядок подготовки и формазаключения о результатах общественных обсуrцдений, публичныхслушаний.

8,1, организатор общественных обсуждениil илипубличных слуш анийПОДГОТаВЛИВаеТ И ОфОРМЛЯет протокол общественных обсуждений илипубличных слушаний (по форме согласно приложению N 1 к настоящемуПорядку).

На основании ,,ротокола общественных обсуждений или публичньD(слушаний организатор общественных обсужден ий плипубличных слушанийосуществляет подготовку заключения о резулътатах общественнъD(
обсуждений или гц,бличных слушаний (по форме согласно приложению N 2к настоящему Порядку).

Протокол, закJIючение общественных обсуждений или публичныхслушаний оформляются организатором общественных обсуждений илипубличных слушаний в трех экземпJuIрах. Первый и второй экземплярыхранятся В органе, уполноМоченноМ на проведение общественнъIхобсуждений Или гцuбличных слушаний, третий - направляется в орган,н€lзначивший общественные обсужд ения или публичные слушания.

8.2. Заключение о результатах общественнъIх обсуждений илипубличных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленномдля официального опублико вания муниципЕuIъных правовых актов, инойофициалъной информации, и рzlзмещается на официалъном сайтемуниципЕLлъного образования в сети Интернет и (или) в информационных



системах

9. Порядок проведения экспозиции.

9.1. В течение всего периода р€}змещения проекта, подлежащегорассмотрению на общественных обсуждениях, и информационнъгхматериалов к нему на официалъном сайте уполномоченного оргаЕа местIIогосамоуправления в информационно-телекоммуникациоЕной 
сети''И"r.р".r'Jи (или) в государственной или муницип€tлъной информационной системе,обеспечИвающеЙ проведеНие общественных обсужден пй сисполъзованиеминформационно-телекоммУникационной 

сети ''ИнтерЕет'', либо Еарегионалъном порт€tJrе государственных и муницип€шъЕых 
услуг и открытиеЭКСПОЗИЦИИ ИЛИ ЭКСПОЗИЦИй ТаКого гIроекта организатор общественнъгхобсуждений или публичных слушаний в течение всего периода размещенияна официалъном сайте проекта, подлежаrr{его рассмотрению наобщественных обсужден иях илипубличных слушаниях, и информационЕъжматериалов К нему открывает и проводит экспозицию или экспозициипроекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсужден иях илипубличных слушаниях.

9,2, В ходе работы экспозиции организатор общественных обсужденийили публичных слушаний организует консулътирование посетителей,РаСПРОСТРаНение информационных матери€tлов о проекте, подлежащемрассмотрению на общественных обсужден иях или публичнъж слущаниях.консулътирование посетителей экспозиции осуществляется представителямиУПОЛНОМОЧеННОГО На проведение общественных обсуждени й илипубличныхслушаниЙ органа местногО самоуправления или комиссией, созданнойуполномочеЕным органом, и (или) разработчика проекта, подлежащегорассмотрению на обществеЕных обсужден иях илипубличных слушаниях.
9,3, ознакомление посетителей с экспозицией (экспозициями) проектаосуществляется посредством личного посещения В соответствии с

--



установленными часами приема органа местного самоу.,равления,
УПОЛНОМОЧеННОГО На ПРОВеДеНИе ОбЩеСТВеНных обсужден ий илипубличнъrхслушаний (или органа местного самоуправления, осуществляющегоорганизационную деятелъностъ коми ссиипо землепользованию и застройке),в течение всего периода проведениrI экспозиции (илиэкспозиций) такогоПРОеКТа' НО Не ПОЗДНее ДВух дней до планируемой даты завершениrIобщественных обсужден ий пли публичных слушаний, в целях включениrIпредложений и замечаний rIастников общественных обсуждений и,,ипубличных слушаний в протокол общественных обсуждени й илипубличнъп<слушаний и закJIючение о резулътатах общественных обсуждений илипубличных слушаний.



Приложение N 1

к Порядку
организации и проведения общественньD(

обсуждений, публичньж слушаний
IIа территории муницип€}льЕого образования

шаба-пинский муниципшrьный район
Кировской области по Bollpocalшt

градостроительной деятельЕости

ФормА
протокола общественных обсужден ий илипубличных слушаний по проекту

(наименование проекта)

(дата оформления протокола)

1, Информация об организаторе общественных обсужден ий илипубличнъж
слушаний:

2, Информация, содержащ€UIся В опубликованноМ оповещен ии о начале
общественных обсуждений или публичных слушан ий, дата и источник его
опубликования:

3, Информация о сроке, в течение которого приним.лись предлож ения и
замечания rIастников общеотвенных обсужден иtц илп публичныХ слryrшаний,
о территории, в пределах которой проводятся общественные обсужден ия или
публичные слушания:

4, Предложения и замечания участников общественных обсужден ий или
публичных слушаний:

4.1. Предложения и замечания |раждан, являющихся rIастникамиобщественных обсуждений или гryrбличных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общеотвенные
обсужден ия или публичные слушания:

4,2, Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний:



Приложени е: перечень принявших участие в рассмотрении проектаучастников общественных обсуждений или публичных слушаний,включающиЙ в себя сведения об уrастниках обществ енных обсуждений илп
публичных слушаний (фамилию 

, имя9 отчество (при наrrичии), датурождения, адрес места жителъства (регистрации) для физических лиц;наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождения и адрес - для юридических лиц), на листах.

Организатор общественных обсужден ий или
публичных слушаний:

(указываются доJDкность, фамилия, имя,отчество)

(подпись)



Приложение N 2
к Порядку

оргапизации и проведения общественIlьD(
ОбСРКДеНий, пуб.гичrrьпк с.rryшаний

на территории муницип€tльного образования
шабалипский муниципапьньй район

Кировской области по воlrросам
градостроительной деятельности

ФормА
заключения о результатах общественных обсужден ий илипубличньж

сJD/шаний по проекry

проекта)

(лата обормления заключения о результатах общественных
обсужденийили публичных слушаний)

1, Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, сведения о колиIIестве участников общественнъD(
обсуждений или гrубличных слушаний' которые приняли ,rrастие вобщественных обсуждениях или публичных слушаниях:

2, Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний, на основании которого подготовJIено закJIючение о резулътатах
общественныХ обсуждениЙ илИ публичныХ СЛцlшаний:

3, Содержание внесенных предложений и замечаний участниковобщественныХ обсужден ий плипубличных слушаний:

З.1. Предложения и замечания
общественных обсуждений или
гIроживающиХ на территории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения:

З,2, Предложения и замечания иных }пIастников общественных обсуждений
Или гцrбличных:

|раждан,

публичных

являющихся участниками
слушаний и постоянно



оо

4, Арryментированные 
рекоменд ации ОРГаНИЗаТОРа общественныхсуlкдений или публичнъIх с-тl,шаний о целесообразности илинецелесообразности

учета внесенных 
у{астниками общественнъгх

ПО РеЗУЛътатаМ обrцественных об

обсуждений или публичных слуIханий предложений и замеча ний и выводы
СУЖДений или публичных слушаний

организатор обществеЕных обсуждени й или
публичных слуrпаний;

(указываются
доJI}кность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

__-


