
                                                                                                   

ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2019                                                                                            № 15/2 

с. Ильинка 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Решение Ильинского сельского 

Совета депутатов № 10/2 от 11.09.2013 

«О принятии Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний проектов муниципальных 

правовых актов муниципального 

образования сельского поселения 

Ильинский сельсовет по вопросам 

местного значения» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления», Уставом муниципального 

образования Ильинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, на 

основании протеста прокуратуры Шипуновского района Алтайского края от 

14.11.2019 г. № 02-41-2019,  Ильинский сельский Совет депутатов 

Шипуновского района Алтайского края 

РЕШИЛ: 

 1.Внести изменения и дополнения в Решение Ильинского сельского 

Совета депутатов № 10/2 от 11.09.2013 «О принятии Положения о порядке 

организации и проведении публичных слушаний проектов муниципальных 

правовых актов муниципального образования сельского поселения Ильинский 

сельсовет по вопросам местного значения». 

1.1 Пункт 1.6в Положения читать в следующей редакции:  

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территории и проекты межевания территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, за исключением 

случаев получения данного разрешения в целях однократного изменения 

одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, но 



не более чем на десять процентов. Проект этого решения не подлежит 

предварительному рассмотрению на публичных слушаниях или 

общественных обсуждениях. 

1.2 Пункт 2.1 Положения дополнить подпунктами: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на 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 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

1.3 Пункт 2.12 Положения читать в следующей редакции: 

2.12.1. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет 

протокол публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола публичных слушаний; 

2) информация об организаторе публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

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

замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с 

разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний. 

12.2.2.  На основании протокола публичных слушаний организатор 

осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 



12.2.3.  В заключении о результатах публичных слушаний должны быть 

указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 

сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 

участие в публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и 

предложения и замечания иных участников публичных слушаний. В случае 

внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 

замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний. 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                       Т.С.Удалова 

 

 

 

 
 
 
 


