
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Положения о порядке организации проведения  

публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
 градостроительной деятельности на территории Подгощского,  

Медведского, Уторгошского сельских поселений Шимского  
муниципального района 

 
принято Думой муниципального района 06.12.2022  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Шимского муниципального района Дума Шимского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации  и проведе-

ния публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности на территории Подгощского, Медведского, Утор-

гошского сельских поселений Шимского муниципального района.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Шимские вести» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Шимского муниципального обра-

зования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шим-

ский.рф). 

 
 
 
Глава  

муниципального района 

А.Ю. Шишкин 

 Председатель Думы  

муниципального района 

Л.В. Николаева 
 

 

06.12.2022 

№ 161 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Шимского 
муниципального района 
от 06.12.2022 № 161___ 

 

 

Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний или об-

щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Подгощского, Медведского, Уторгошского сельских поселений 

Шимского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Подгощского, Медведского, Уторгошского сель-

ских поселений Шимского муниципального района (далее - Положение) разра-

ботано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

- публичные слушания или общественные обсуждения - форма реализации 

прав населения Подгощского, Медведского, Уторгошского сельских поселений 

Шимского муниципального района на участие в процессе принятия решений 

органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности 

посредством проведения публичного обсуждения проектов данных решений в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-

тов капитального строительства; 

- органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение 

публичных слушаний или общественных обсуждений, является Администрация 

Шимского муниципального района; 

- организатором публичных слушаний или общественных обсуждений 

являются: 

по Проектам Правил землепользования и застройки Подгощского, Мед-

ведского, Уторгошского сельских поселений, по Проектам внесения изменений 

в них; по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства – Комиссия по землепользованию и застройке сельских 

поселений, входящих в состав Шимского муниципального района; 
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по Проектам Генеральных планов Подгощского, Медведского, Уторгош-

ского сельских поселений, по Проектам внесения изменений в них; по Проек-

там планировки территории Подгощского, Медведского, Уторгошского сель-

ских поселений и Проектам межевания территории Подгощского, Медведского, 

Уторгошского сельских поселений, а также Проектам, предусматривающим 

изменения в них – Администрация Шимского муниципального района; 

- комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входя-

щих в состав Шимского муниципального района (далее - Комиссия) - постоян-

но действующий коллегиальный орган при Администрации Шимского муници-

пального района, состав и порядок деятельности которой утверждается поста-

новлением Администрации Шимского муниципального района, является орга-

низатором и обеспечивает проведение публичных слушаний или общественных 

обсуждений; 

- срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 

(продолжительность) - период, в течение которого проводятся публичные слу-

шания или общественные обсуждения, начиная с момента оповещения жителей 

Подгощского, Медведского, Уторгошского сельских поселений о времени и ме-

сте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний или общественных обсуждений; 

- протокол публичных слушаний или общественных обсуждений - доку-

мент, в котором отражается: 

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 слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замеча-

ния иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. К 

протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень (список) принявших участие в рассмотрении проекта участников об-

щественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведе-

ния об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фа-



милию, 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). 

- заключение о результатах публичных слушаний - документ, содержа-

щий рекомендации, выработанные по итогам проведения публичных слушаний.  

1.3 Публичные слушания (общественные обсуждения) проводятся до 

принятия решений об осуществлении градостроительной деятельности в соот-

ветствии с настоящим Положением. 

1.4. Собрания участников публичных слушаний могут проводиться в зда-

нии Администрации Шимского муниципального района, зданиях Администра-

ций сельских поселений,  актовых залах, конференц-залах, иных помещениях 

общественных, административных зданий, школ, как правило, максимально 

приближенных к месту проживания граждан, чьи интересы затрагиваются 

намечаемой градостроительной деятельностью. 

1.5.  Собрания участников публичных слушаний проводятся в будние дни с 

17.00 часов. 

1.6. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, кото-

рый 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. 

 

2.Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие 

вынесению на публичные слушания или общественные обсуждения 

2.1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-

тов капитального строительства. 

Решения, принятые на публичных слушаниях (общественных обсуждени-

ях), носят рекомендательный характер. 

2.2. На публичные слушания (общественные обсуждения) в обязательном 

порядке выносятся: 

- проекты Генерального плана Подгощского, Медведского, Уторгошского 

сельских поселений, изменения в них; 

- проекты Правил землепользования и застройки Подгощского, Медвед-

ского, Уторгошского сельских поселений, изменения в них; 

- проекты документации по планировке территории и проекты внесения 

изменений в них; 

- проекты документации по межеванию территорий и проекты внесения 

изменений в них; 



- проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства,  

- проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства. 

 

3. Оповещение населения о начале общественных обсуждений  

или публичных слушаний 

3.1.Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сай-

те Администрации Шимского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://шимский.рф проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а 

также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 

иных средствах массовой информации; 

3.2.Оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний размещаются на информационных стендах:  

-оборудованных около здания Администрации Шимского муниципального 

района по адресу: Новгородская  область, Шимский район, Шимское городское 

поселение, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д.21; 

- расположенных в местах массового скопления граждан Подгощского, 

Медведского, Уторгошского  сельских поселений (территория, в пределах ко-

торой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания): 

Подгощское сельское поселение: с. Подгощи, ул. Заречная, у дома 42; д. 

Красный Двор, ул. Центральная, у дома 19; д. Любыни, ул. Солецкая, у дома 3. 

Медведское сельское поселение:с. Медведь, у здания отделения почтовой 

связи ул. Путриса, д.13;  д. Закибье - у здания магазина, ул. Центральная, д.27А; 

д. Менюша - у автобусной остановки напротив д. 34;  д. Старый Медведь - у 

здания магазина  д. 53. 

Уторгошское сельское поселение:ж/д ст. Уторгош - у магазина «Коло-

кольчик» ул. Пионерская д. 60А; у магазина «Авоська» ул. Новая д. 23А;  биб-

лиотека (по согласованию), ул. Советская д.20; д. Турская Горка - ул. Моло-

дёжная около д. 2; д. Городище -  библиотека (по согласованию) ул. Шоссейная 

д.8;  ул. Центральная около д.7; д. Малая Уторгош - около д. 16; д. Большая 

Уторгош - в центре деревни ул. Центральная, напротив д.39. 

- расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соот-

ветствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон, в границах ко-

торых расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

в отношении которых подготовлены данные проекты, и (или) земельных участ-
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ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 

данные проекты; 

- расположенных в границах земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 

среду в результате реализации данных проектов; 

- иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.  Информиро-

вание населения  дополнительно может осуществляться через старост деревень. 

Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 

публичных слушаний или общественных обсуждений, должны быть размещены 

в местах, доступных для граждан, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, и оформляться способом, позволяющим свободно озна-

комиться с размещенной на них информацией. 

3.3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний должно содержать: 

 - информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных матери-

алов к такому проекту; 

- информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях; 

- 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 экспо-

зиций; 

- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-

щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях; 

- оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать ин-

формацию об официальном сайте Администрации Шимского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://шимский.рф, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмот-

рению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, с 

использованием которого будут проводиться общественные обсуждения; 

- оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать ин-

формацию об официальном сайте Администрации Шимского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://шимский.рф, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмот-

рению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, ин-
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формацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участ-

ников публичных слушаний. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-

ний размещается на информационных стендах до дня окончания срока прове-

дения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

4. Процедура проведения общественных обсуждений 

 или публичных слушаний 

4.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-

дующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

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

государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-

щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в 

настоящей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экс-

позиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-

рению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

4.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-

щих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 

экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-

рению 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 слу-

шаний. 

 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений 



5.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных матери-

алов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участни-

ки общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соот-

ветствии с частью 5.3 идентификацию, имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в слу-

чае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-

браний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес ор-

ганизатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

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

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях. 

5.1.1. Предложения и замечания, подлежат регистрации в порядке, уста-

новленном для регистрации входящей документации в Администрации муни-

ципального района, а также обязательному рассмотрению организатором обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 

предусмотренного частью 5.3.3.настоящего Положения. 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний  ин-

формирует лиц, внесших предложения и замечания по вопросу, рассматривае-

мому на общественных обсуждениях или публичных слушанийв пределах 

установленного срока подачи предложений и замечаний о принятом решении 

по каждому предложению и замечанию способом посредством которого были 

поданы указанные предложения и замечания в течениедесятирабочих дней по-

сле окончания срока подачи предложений и замечаний по проекту, подлежаще-

му рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

5.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 

граждане, постоянно проживающие на территории поселения, в отношении ко-

торой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани-

цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-

тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства. 

5.2.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-



ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-

сток или объект капитального строительства, в отношении которыхподготовле-

ны данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территори-

альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-

мельных 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 отно-

шении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 

данных проектов. 

5.3. 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 фи-

зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-

мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц)с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсужде-

ний или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-

щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-

питального строительства, также представляют сведения соответственно о та-

ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Еди-

ного государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-

ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-

питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-

тов капитального строительства. 

5.3.1. Не требуется представление указанных в части 5.3 документов, 

подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-

гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 

если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офи-

циального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 

содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом 



для подтверждения сведений, указанных в части 5.3, может использоваться 

единая система идентификации и аутентификации. 

5.3.2. Обработка персональных данных участников общественных обсуж-

дений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-

ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных». 

5.3.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 5.1., 

не рассматриваются в случае выявления факта представления участником об-

щественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

5.4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на об-

щественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предостав-

ления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 

сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, подведомственных им организаций). 

5.4.1.В течение всего периода размещения на официальном сайте Админи-

страции Шимского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://шимский.рф проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, 

и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 

такого проекта. 

5.4.2. Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях или общественных обсуждениях организуется путем размещения 

рассматриваемого проекта и информационных материалов к нему на информа-

ционном стенде, расположенном на первом этаже в здании Администрации му-

ниципального района адресу: Новгородская область, Шимский муниципальный 

район, Шимское городское поселение, р.п. Шимск, ул. Новгородская, д.21, и в 

помещении отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта 

Администрации муниципального района по адресу: Новгородская область, 

Шимский муниципальный район, Шимское городское поселение, р.п.Шимск, 

ул. Новгородская, д.25. 

Допускается увеличение числа мест проведения экспозиции проекта и 

информационных материалов к нему, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях или общественных обсуждениях, на информационных стендах, 

расположенных в иных общедоступных местах. 

В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспо-

зиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

http://шимский.рф/


Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представите-

лями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и 

(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях или публичных слушаний в установленные в оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний часы посещения экспо-

зиции. Сведения о месте размещения консультанта указываются на экспозиции. 

5.4.3. Поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рас-

смотрению на общественных обсуждениях, от посетителей экспозиции заносят-

ся в Журнал учёта посетителей экспозиции, форма которого установлена в при-

ложении 1 к настоящему Положению. К замечаниям и предложениям в целях 

идентификации посетителями экспозиции прикладываются документы, опреде-

ленные в пункте 5.3 Положения. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях или общественных обсуждениях, проводится в рабочие дни. 

Консультирование посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, ведется 

индивидуально для каждого посетителя по его просьбе. 

5.5. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обес-

печивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и досто-

верности отражения на официальном сайте и (или) в информационных систе-

мах внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, 

количестве участников общественных обсуждений. 

5.6. Организатор общественных обсуждений или публичных слуша-

ний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публич-

ных 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 слуша-

ний и постоянно проживающих на территории поселения, в пределах которой 

consultantplus://offline/ref=D24B6214DF32106D1541D5FBE5ADE7D7E3FA21594098E8BD2F997A33EB828AF8A9585CE67CFBBE86FD6280A84E513C8A4AC6B8575B0B575659E3C5C824M


проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-

ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

5.7. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

прилагается перечень (список) принявших участие в рассмотрении проекта 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включаю-

щий 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 госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-

ческих лиц). 

5.8. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, ко-

торый 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. 

Выписка из протокола общественных обсуждений или публичных слуша-

ний выдаётся участнику общественных обсуждений или публичных слушаний, 

который внёс предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного 

на общественных обсуждениях или публичных слушанияхв течение трёх рабо-

чих дней со дня поступления заявления в Администрацию Шимского муници-

пального района. 

5.9. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты оформления протокола обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку за-

ключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5.10. 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 обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников обще-

ственных 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 обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и 

замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-

дений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слу-

шаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных об-

суждений или публичных слушаний. 

5.11. Заключение о результатах общественных обсуждений или публич-

ных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте Администрации Шимского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://шимский.рф. 

 

6. Особенности проведения публичных слушаний или общественных об-

суждений по проекту Генерального плана Подгощского, Медведского, 

Уторгошского сельских поселений, а также по внесению изменений в них 

6.1. Публичные слушания или общественные осуждения по проекту гене-

рального плана Подгощского, Медведского, Уторгошского сельских поселений, 

а также по внесению в них изменений  (далее - проект Генерального плана) ор-

ганизует Администрация Шимского муниципального района в соответствии с 

положениями статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6.2. Публичные слушания или общественные осуждения проводятся в 

каждом населенном пункте Подгощского, Медведского, Уторгошского сель-

ских поселений за исключением случаев: 

 - в случае подготовки изменений в генеральный план Подгощского, Мед-

ведского, Уторгошского сельских поселений, в связи с принятием решения о 

комплексном развитии территории общественные обсуждения или публичные 

слушания могут проводиться в границах территории, в отношении которой 

принято решение о комплексном развитии территории; 

 - в случае подготовки изменений в генеральный план Подгощского, Мед-

ведского, Уторгошского сельских поселений, применительно к территории од-

ного или нескольких населенных пунктов, их частей общественные обсуждения 

или публичные слушания проводятся в границах территории, в отношении ко-

торой принято решение о подготовке предложений о внесении в генеральный 

план изменений. В этом случае срок проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

6.3. При проведении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публич-

ных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсужде-

http://шимский.рф/
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ниях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть 

разделена на части. 

6.4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний с момента оповещения жителей муниципального образования об их прове-

дении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений или публичных слушаний определяется уставом муниципального обра-

зования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муни-

ципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех ме-

сяцев.  

6.5. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного Кодек-

са Российской Федерации, срок проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в 

генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального образова-

ния о проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний 

до дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсужде-

ний или публичных слушаний определяется уставом муниципального образо-

вания и (или) нормативным правовым актом представительного органа муни-

ципального образования и не может быть менее одного месяца и более двух ме-

сяцев. 

6.6. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии тер-

ритории требуется внесение изменений в генеральный план поселения, гене-

ральный план городского округа, по решению главы местной администрации 

поселения, главы местной администрации городского округа допускается одно-

временное проведение публичных слушаний и (или) общественных обсужде-

ний по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план 

поселения, генеральный план городского округа, и по проекту документации по 

планировке территории, подлежащей комплексному развитию. 

6.7. Глава Шимского муниципального района с учетом заключения о ре-

зультатах публичных слушаний принимает решение: 

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Думу 

Шимского муниципального района; 

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на до-

работку. 

 

7. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил 

землепользования и застройки Подгощского, Медведского, Уторгошского 

сельских поселений, а также по внесению в них изменений 

7.1. Публичные слушания или общественные осуждения по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Подгощского, Медведского, Уторгошского 

сельских поселений, а также по внесению в них изменений(далее - Правила), 

организует и проводит постоянно действующая комиссия по землепользованию 

и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального 
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района (далее - комиссия). Оповещение жителей о публичных слушаниях или 

общественных осуждений проводится в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

7.2. Продолжительность публичных слушаний или общественных осуж-

дений по проекту Правил составляет не менее одного и не более трех месяцев 

со дня опубликования такого проекта. 

7.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки примени-

тельно к части территории поселения публичные слушания или общественные 

осуждения по проекту Правил землепользования и застройки проводятся с уча-

стием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения. 

В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в ча-

сти внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, публичные слушания или общественные 

осуждения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 

слушаний или общественных осуждений не может быть более чем один месяц. 

7.4. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию 

свои предложения и замечания по проекту Правил или по внесению в них из-

менений для включения их в протокол публичных слушаний. 

7.5. После завершения публичных слушаний или общественных осужде-

ний по проекту Правил, комиссия с учетом результатов публичных слушаний 

или общественных осуждений  представляет указанный проект Главе муници-

пального района. Обязательными приложениями к проекту Правил являются - 

протокол публичных слушаний или общественных осуждений и заключение о 

результатах публичных слушаний или общественных осуждений, за исключе-

нием случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным Кодек-

сом Российской Федерации не требуется. 

7.6. Глава муниципального района в течение десяти дней после представ-

ления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в части 

7.5. настоящего Положения обязательных приложений должен принять реше-

ние о направлении указанного проекта в Думу Шимского муниципального рай-

она или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о 

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 

8. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 



8.1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства, предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства организуются и проводятся 

комиссией. 

8.2. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости при по-

ступлении заявления от заинтересованных физических или юридических лиц 

(далее - заявитель). Заявление подается на имя председателя комиссии. Форма 

такого заявления и перечень прилагаемых к нему документов утверждаются 

постановлением Администрации муниципального района. 

8.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства публичные слушания или об-

щественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования или по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства прово-

дятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. В случае 

если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружа-

ющую среду, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся 

с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

8.4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний 

или общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования или по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-

мельным участком, применительно к которому запрашивается данное разреше-

ние, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-

менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-

нительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не более чем через 10 дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования. 

8.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсужде-

ний с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений не может быть более одного месяца. 



8.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-

шаний или общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования или по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-

лении такого разрешения. 

8.7. 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 ис-

пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет их Главе муниципального района. 

8.8. На основании указанных в части 8.7. настоящего раздела рекоменда-

ций глава муниципального района в течение трех дней со дня поступления та-

ких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-

решения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципаль-

ного образования (при наличии официального сайта муниципального образова-

ния) в сети «Интернет». 

8.9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 

регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, за-

интересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования такому лицу принимается без проведения обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний. 

 

9. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания 

9.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту 

планировки территории Подгощского, Медведского, Уторгошского сельских 

поселений, а также по проекту межевания организует и проводит Администра-

ция муниципального района в соответствии с положениями статьи 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

9.2. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, 

проживающих на территории поселения, применительно к которой осуществ-

ляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей 



земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 

в связи с реализацией таких проектов. 

9.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории проводятся в поряд-

ке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации. 

9.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений 

вправе представить в Администрацию муниципального района свои предложе-

ния и замечания по проекту планировки или проекту межевания для включения 

их в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений. 

9.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсужде-

ний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опуб-

ликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений не может быть менее одного и более трех месяцев. 

9.6. После завершения публичных слушаний или общественных обсужде-

ний по проектам документации по планировке территории глава муниципаль-

ного района с учетом протокола публичных слушаний или общественных об-

суждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений 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 публичных слушаний или общественных обсуждений. 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Приложение 1 

к порядку организации и проведения 

 публичных слушаний или общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Подгощского, 

Медведского, Уторгошского сельских посе-

лений Шимского муниципального района 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учёта посетителей экспозиции проекта 

по проекту 

____________________________________________________________ 

Время проведения: с «__» __________ 20__ г. до «__» ___________ 20__ г. 

Место проведения: __________________________ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(последнее - при 

наличии) 

Год 

рож-

де-

ния 

Паспортные 

данные 

Место жи-

тельства 

Дата Предложе-

ния и заме-

чания (с 

приложени-

ем докумен-

тов, иден-

тифициру-

ющих 

участника) 

Подпись 

участника 

публичных 

слушаний, 

обществен-

ных обсуж-

дений 

В случае обраще-

ния от имени юри-

дического лица - 

наименование юр. 

лица, Ф.И.О. (по-

следнее - при 

наличии) предста-

вителя 

В случае об-

ращения от 

имени юриди-

ческого лица - 

основной гос-

ударственный 

регистрацион-

ный номер 

В случае 

обращения 

от имени 

юридиче-

ского лица - 

место 

нахождения 

и адрес 

 

        

        

 

 

Подпись представителя организатора проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений, 

проводившего консультирование посетителей экспозиции 

_____________________  _______________________  

_______________________ 
                      должность                                       подпись                                                            Ф.И.О.  

 



 
 


