
 

 
 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 
«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА СÖВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

ПОМШУÖМ 
 
от 15 февраля  2013 г. №  13/2013 –240 
 

О внесении изменений в Порядок организации 

и проведения публичных слушаний, 

проводимых на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», 

утверждённый решением Совета 

муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар" от 14.04.2006 № 26/04-392 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 20 и 33 

Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,   

 

Совет муниципального образования городского округа "Сыктывкар"  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

проводимых на территории муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», утверждённый решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 

26/04-392 (в редакции решений Совета от 28.06.2006 № 28/06-467, от 23.11.2006 № 

31/11-527, от 20.12.2006 № 32/12-550, от 21.05.2008 № 10/05-214, от 27.04.2012 № 

08/2012-143) (далее – Порядок) следующие изменения: 

 

1.1.  Пункт 2 Порядка изложить в редакции: 

 «2.На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 

когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 

Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития городского округа, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий 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; вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 



строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании городского округа; 

5) проекты генеральных планов городского округа и других поселений, в том 

числе по внесению в них изменений; 

6) проекты застройки квартала, микрорайона и части элементов планировочной 

структуры застроенных территорий.». 

 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 2.2. следующего содержания: 

«2.2. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки. 

Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 

порядке, установленном Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО 

ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010  № 31/04-560.». 

 

1.3.  В пункте 7 Порядка после слова «подаётся» добавить слова «инициативной 

группой».  

 

1.4. Пункт 10 Порядка изложить в редакции:  

«10. Совет муниципального образования создаёт временную комиссию в 

соответствии с Регламентом работы Совета муниципального образования, которая в 

течение 10 дней со дня получения документов инициативной группы  проводит 

проверку правильности оформления заявления, прилагаемых документов, 

достоверности содержащихся в них сведений.  

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов 

инициативной группы временная комиссия выносит заключение на предмет 

соответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка,  в срок 

не позднее 3 дней со дня составления заключения направляет его вместе с заявлением 

и приложенными к нему документами инициативной группы в Совет муниципального 

образования. 

Совет муниципального образования отказывает в назначении публичных 

слушаний по инициативе населения, если: 

1)   представленные инициативной группой документы не соответствуют 

требованиям настоящего Порядка; 

2)  публичные слушания по предлагаемому вопросу уже назначены по 

инициативе иного субъекта; 

3) проведение публичных слушаний по предлагаемому вопросу не предусмотрено 

действующим законодательством, а также настоящим Порядком.». 

1.5. Пункт 11 Порядка изложить в редакции:  

«11. О назначении публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

получения заключения временной комиссии Советом муниципального образования 

городского округа "Сыктывкар" выносится решение, главой муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" - председателем Совета муниципального 

образования - постановление. 

В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний должны 

содержаться сведения о теме, дате и месте проведения, инициаторах проведения 

публичных слушаний, назначении и составе Организационного комитета по 

подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет), порядке 

извещения жителей муниципального образования, а также других мерах, 

обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

образования.». 



1.5. В пункте 13 Порядка слова «(рабочей группой)» исключить. 

 

1.6.  Пункт 24 Порядка изложить в редакции: 

«24. После заслушивания мнений участников публичных слушаний и 

составления протокола проведения публичных слушаний председательствующий 

напоминает участникам публичных слушаний о возможности внесения в адрес 

Оргкомитета в письменной форме дополнительных предложений и/или снятии своих 

рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные слушания,  в течение 

последующих 7 дней и объявляет об окончании публичных слушаний.». 

 

1.7. Пункт 25 Порядка исключить. 

1.8. Пункт 26 Порядка исключить.  

1.9. Пункт 27 Порядка исключить. 

 

1.10. Пункт 28 Порядка изложить в редакции:  

«28. В течение 7 дней после окончания публичных слушаний Оргкомитет 

организует принятие дополнительных предложений по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, регистрирует заявления о снятии своих рекомендаций 

участниками публичных слушаний. Все поступившие документы и изменения 

фиксируются в качестве приложений к протоколу проведения публичных слушаний.».  

 

1.11. Пункт 29 Порядка изложить в редакции:   

«29. Протокол проведения публичных слушаний вместе с итоговым документом 

публичных слушаний не позднее 10 дней со дня окончания срока, установленного п. 

28 настоящего Порядка, передаются в Совет муниципального образования для 

принятия решения. 

Итоговый документ публичных слушаний оформляется в виде решения 

Оргкомитета и должен содержать следующие сведения: 

1) вопросы, по которым проведены публичные слушания, и высказанные мнения 

участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов; 

2) количество дополнительно поступивших предложений и материалов по 

каждому вопросу, вынесенному на публичные слушания, и их содержание; 

3) рекомендации по итогам публичных слушаний для принятия решения Советом 

муниципального образования.».  

 

1.12. Пункт 30 Порядка изложить в редакции: 

«30. Оргкомитет в течение 10 дней со дня изготовления итогового документа 

публичных слушаний обеспечивает его публикацию в средствах массовой 

информации, а также на официальных сайтах Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.     

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

председатель Совета       Н.В. Курсаков 
 


