
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018 года    № 14
г. Талица

О внесении изменений в Положение
«О  публичных  слушаниях  в
Талицком  городском  округе»  и
утверждении его в новой редакции

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «О
внесении  изменений  в  Положение  «О  публичных  слушаниях  в  Талицком
городском  округе» и  утверждении  его  в  новой  редакции»,  внесенный
Администрацией Талицкого городского округа 02 февраля 2018 года (вх.№
19),  с  изменениями  от  02  марта  2018  года  (вх.№  48),  руководствуясь
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  Положение  «О  публичных  слушаниях  в
Талицком  городском  округе»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  08.02.2006  №  5  (с  изменениями  от  30.03.2006,
18.06.2015,  03.09.2015),  изложив  его  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему решению (прилагается).

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  Новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию Думы Талицкого городского округа  по законности и
местному самоуправлению (С.А. Михнова).



Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа

___________________ А.Г. Толкачев

Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 29 марта 2018 года № 14



ПОЛОЖЕНИЕ
«О публичных слушаниях в Талицком городском округе»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и
проведения  публичных  слушаний  на  территории  Талицкого  городского
округа.

2. Публичные слушания - форма реализации прав жителей Талицкого
городского  округа  на  участие  в  процессе  принятия  органами  местного
самоуправления Талицкого городского округа правовых актов по вопросам
местного значения путем их публичного обсуждения.

3. Публичные  слушания  проводятся  по  инициативе  населения
Талицкого  городского  округа,  Думы  Талицкого  городского  округа,  Главы
Талицкого городского округа.

4. На  публичные  слушания  могут  быть  вынесены  только  вопросы
местного  значения.  Результаты  публичных  слушаний  носят
рекомендательный характер.

5. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1)  проект  Устава  Талицкого  городского  округа,  а  также  проект

решения Думы Талицкого городского округа о внесении изменений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав Талицкого городского округа вносятся
изменения  в  форме  точного  воспроизведения  положений  Конституции
Российской  Федерации,  федеральных  законов,  Устава  или  законов
Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;

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

3)  проект  стратегии  социально-экономического  развития  Талицкого
городского округа;

4)  проект генерального плана Талицкого городского  округа,  а  также
внесение в него изменений;

5) проект правил землепользования и застройки Талицкого городского
округа, а также внесение в них изменений;

6) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий
Талицкого  городского  округа,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  внесение  в
них изменений;

7)  проекты  решений  о  предоставлении  разрешений  на  условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального строительства;

8)  проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства;



9)  проект  правил благоустройства  территории Талицкого  городского
округа, а также внесение в них изменений;

10)  вопросы  о  преобразовании  Талицкого  городского  округа,  за
исключением  случаев,  если  в  соответствии  со  статьей  13  Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  для  преобразования
Талицкого  городского  округа  требуется  получение  согласия  населения
Талицкого городского округа, выраженного путем голосования;

11) установление публичного сервитута;
12) иные вопросы местного значения и (или) проекты муниципальных

правовых актов в случаях, установленных федеральным законодательством.

Глава 2. Назначение публичных слушаний

6. Публичные  слушания,  проводимые  по  инициативе  населения  или
Думы Талицкого городского округа, назначаются решением Думы Талицкого
городского округа,  а по инициативе Главы Талицкого городского округа –
постановлением Главы Талицкого городского округа.

7. От  имени  населения  Талицкого  городского  округа  инициатором
проведения публичных слушаний выступает инициативная группа граждан
численностью  не  менее  десяти  человек,  обладающих  активным
избирательным правом и проживающих на территории Талицкого городского
округа. Решение о создании инициативной группы принимается ее членами
на собрании и  оформляется  протоколом.  В протоколе собрания должны в
обязательном порядке содержаться дата и место его проведения, решение о
создании  инициативной  группы,  решение  об  избрании  председателя
инициативной  группы,  формулировка  вопроса  (предмета  правового
регулирования  проекта  муниципального  правового  акта),  предлагаемого  к
вынесению на публичные слушания. Протокол должен быть подписан всеми
членами инициативной группы.

8. До  обращения  в  Думу  Талицкого  городского  округа  с
предложением о  проведении публичных слушаний членами инициативной
группы должно быть собрано не менее 100 подписей граждан, обладающих
активным избирательным правом и проживающих на территории Талицкого
городского  округа,  в  поддержку  проведения  слушаний  по  поставленному
вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 30 дней со
дня  подписания  протокола  о  создании  инициативной  группы.  Подписи  в
поддержку  инициативы  проведения  публичных  слушаний  собираются
инициативной  группой  посредством  внесения  их  в  подписные  листы.
Подписные листы содержат следующие сведения: фамилию, имя, отчество,
дату  рождения  и  личную  подпись  лица,  адрес  места  его  жительства
(регистрации). Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная
группа.

9. Для  назначения  публичных  слушаний  по  инициативе  населения
инициативная группа представляет в Думу Талицкого городского округа:

1)  подписанное  председателем  инициативной  группы  заявление  в



произвольной  форме  с  указанием  вопроса  (предмета  правового
регулирования  проекта  муниципального  правового  акта),  предлагаемого  к
вынесению  на  публичные  слушания,  и  обоснованием  необходимости
вынесения его на публичные слушания;

2) сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество,
дата  рождения,  адрес  места  жительства  (регистрации),  номер  контактного
телефона, личная подпись);

3)  протокол  собрания  членов  инициативной  группы  по  вопросу  о
создании инициативной группы;

4)  подписные листы,  содержащие подписи в  поддержку инициативы
проведения публичных слушаний;

5)  проект  муниципального  правового  акта,  предполагаемый  к
рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Дума Талицкого городского округа в порядке, установленном для
рассмотрения  обращений  граждан,  рассматривает  поданное  инициативной
группой заявление и приложенные к нему документы и в срок не позднее 30
дней  с  момента  поступления  заявления  принимает  решение  о  назначении
публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

11. Основаниями  для  принятия  Думой  Талицкого  городского  округа
решения  об  отказе  в  назначении  публичных  слушаний  по  инициативе
населения являются:

1) оформление заявления о проведении слушаний и (или) прилагаемых
к нему документов с нарушением требований настоящего положения;

2)  невозможность  рассмотрения  вопроса  (проекта  муниципального
правового  акта)  на  публичных  слушаниях  в  связи  с  тем,  что
соответствующий  вопрос  (проект  муниципального  правового  акта)  не
относится  к  вопросам местного  значения  (не  направлен  на  регулирование
правоотношений по вопросам местного значения);

3)  предлагаемый  к  рассмотрению  на  публичных  слушаниях  вопрос,
проект  муниципального  правового  акта  противоречит  действующему
законодательству;

4)  предлагаемый  к  рассмотрению  на  публичных  слушаниях  проект
муниципального  правового  акта  не  внесен  на  рассмотрение  в  Думу
Талицкого городского округа, либо Главе Талицкого городского округа.

12. В  случае  если  инициатива  проведения  публичных  слушаний
принадлежит  Думе  Талицкого  городского  округа  или  Главе  Талицкого
городского округа, указанные органы принимают соответствующее решение
(постановление).

13. Решение  о  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  Устава
Талицкого  городского  округа,  по  проекту  решения  Думы  Талицкого
городского  округа  о  внесении  изменений  в  Устав  Талицкого  городского
округа принимается Думой Талицкого городского округа.

14. Публичные  слушания  по  проектам,  указанным  в  подпунктах  2-9
пункта 5 настоящего положения, назначаются Главой Талицкого городского
округа.



15. В  случае  назначения  публичных  слушаний  Думой  Талицкого
городского  округа  подготовка  и  проведение  публичных  слушаний
возлагается на постоянную комиссию Думы Талицкого городского округа, к
компетенции которой относится выносимый на слушания вопрос.

16. В  случае  назначения  публичных  слушаний  Главой  Талицкого
городского  округа  подготовка  и  проведение  публичных  слушаний
возлагается  на  структурное  подразделение  Администрации  Талицкого
городского округа, специалистом которого разработан проект нормативного
правового  акта,  выносимого  на  публичные  слушания,  либо  к  функциям
которого относится решение вопроса, выносимого на публичные слушания.

17. В  решении  (постановлении)  о  назначении  публичных  слушаний
указываются:

1) сведения об инициаторах публичных слушаний;
2) вопросы, выносимые на публичные слушания;
3) место, дата и время проведения публичных слушаний;
4)  структурное подразделение Администрации Талицкого городского

округа или комиссия Думы Талицкого городского округа, осуществляющие
подготовку  и  проведение  публичных  слушаний (далее  –  организатор
публичных слушаний);

5)  срок  и  место  приема  предложений  и  замечаний  по  вопросу,
выносимому на публичные слушания.

18. Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  или  постановление
Главы  Талицкого  городского  округа  о  назначении  публичных  слушаний
является  оповещением  о  начале  публичных  слушаний  и  подлежит
обязательной  публикации  в  газете  «Сельская  новь»,  размещению  на
официальном сайте органа местного самоуправления Талицкого городского
округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.
Одновременно  подлежит  публикации  в  газете  «Сельская  новь»  проект,
предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, или информация о
размещении  данного  проекта  на  официальном  сайте  органа  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

19. Проект,  предлагаемый  к  обсуждению  на  публичных  слушаниях,
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  органа  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

20. Организатор публичных слушаний:
1)  обеспечивает  публикацию  в  газете  «Сельская  новь»  проекта,

предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях, или информации о
размещении  данного  проекта  на  официальном  сайте  органа  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

2) обеспечивает размещение проекта, предлагаемого к обсуждению на
публичных  слушаниях,  на  официальном  сайте  органа  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;



3)  проводит  анализ  материалов,  представленных  инициаторами  и
участниками публичных слушаний;

4)  согласовывает  кандидатуру  председателя  и  секретаря  публичных
слушаний  с  руководителем  органа  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа, назначившего публичные слушания;

5) организует подготовку протокола публичных слушаний и итогового
документа публичных слушаний;

6) осуществляет подготовку и проведение публичных слушаний.
21. Срок  проведения  публичных  слушаний  со  дня  опубликования

оповещения  о  начале  публичных  слушаний  до  дня  опубликования
заключения  (решения)  о  результатах  публичных  слушаний  составляет  не
менее десяти дней и не более двух месяцев.

22. Срок  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  проектом,
предлагаемым  к  обсуждению  на  публичных  слушаниях,  со  дня
опубликования  оповещения  о  начале  публичных  слушаний  до  дня  начала
проведения публичных слушаний составляет не менее десяти дней.

Глава 3. Проведение публичных слушаний

23. Слушания  начинаются  кратким  вступительным  словом
председателя,  который  информирует  о  сути  обсуждаемого  вопроса,  его
значимости, порядке проведения публичных слушаний, их участниках. Лица,
пришедшие  на  публичные  слушания  после  их  начала,  в  помещение  для
проведения публичных слушаний не допускаются.

24. Для  организации  обсуждения  председатель  предоставляет  слово
инициатору  публичных  слушаний,  который  осуществляет  доклад  по
обсуждаемому вопросу (до двадцати минут), после чего следуют вопросы и
выступления участников публичных слушаний.

25. В зависимости от количества желающих выступить,  председатель
на  слушаниях  вправе  ограничить  время  выступления  любого  из
выступающих  участников  публичных  слушаний  если  его  выступление
превышает пять минут.

26. Очередность  выступления  участников  публичных  слушаний
устанавливает председатель. Все желающие выступить на слушаниях берут
слово только с разрешения председателя.

27. По  окончании  выступления  участников  председатель  дает
возможность задать им уточняющие вопросы.

28. На  публичных  слушаниях  подлежат  обсуждению  предложения,
поступившие  в  срок,  установленный подпунктом  5  пункта  17  настоящего
положения. По  решению  председателя  данные  предложения
рассматриваются в любой момент проведения публичных слушаний после
доклада инициатора публичных слушаний.

29. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и
замечания,  присоединиться  к  предложениям  и  замечаниям,  выдвинутым
другими участниками публичных слушаний.



30. Продолжительность  слушаний  определяется  характером
обсуждаемых вопросов. Председатель публичных слушаний вправе принять
решение о перерыве в слушаниях с указанием времени перерыва.

31. По  решению  большинства  от  присутствующих  участников
публичных слушаний лица,  нарушающие общественный порядок,  порядок
проведения  публичных  слушаний  либо  иными  действиями  проявляющие
неуважение к участникам публичных слушаний, удаляются из помещения, в
котором проводятся публичные слушания. Меры по удалению из помещения
такого  участника  публичных  слушаний  принимаются  председателем
публичных слушаний.

32. По итогам проведения публичных слушаний принимаются:
1)  рекомендация  о  принятии  муниципального  правового  акта  без

изменений;
2)  рекомендации  о  внесении  изменений  в  проект  муниципального

правового акта;
3)  рекомендации  по  решению  вопроса,  вынесенного  на  публичные

слушания.
33. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого

голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных
участников  публичных  слушаний.  При  равенстве  числа  голосов  голос
председателя является решающим.

34. Во  время  публичных  слушаний  секретарем  ведется  протокол,
который подписывается председателем и секретарем публичных слушаний.

35. К  протоколу  прилагаются  замечания  и  предложения  участников
публичных  слушаний,  поступившие  в  письменной  форме,  а  также
предложения и замечания, поступившие в сроки, установленные подпунктом
5 пункта 17 настоящего положения.

36. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

37. На  основании  протокола  публичных  слушаний  организатор
публичных  слушаний  осуществляет  подготовку  итогового  документа
публичных  слушаний  –  заключения  (решения)  о  результатах  публичных
слушаний.

38. Организатор  публичных  слушаний  в  течение  10  рабочих  дней  с
момента  проведения  публичных  слушаний  обеспечивает  публикацию
заключения  (решения)  о  результатах  публичных  слушаний  в  газете
«Сельская новь» и (или) размещение на официальном сайте органа местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, назначившего публичные слушания.

39. Организатор  публичных  слушаний  в  течение  10  рабочих  дней  с
момента проведения публичных слушаний направляет заключение (решение)
о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, проект,
рассмотренный на публичных слушаниях, в орган местного самоуправления
Талицкого городского округа, в чью компетенцию входит принятие решения
по вопросу, выносившемуся на публичные слушания.



Глава 4. Результаты публичных слушаний

40. Орган  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,  в
чью компетенцию входит принятие решения по вопросу, выносившемуся на
публичные  слушания,  учитывает  результаты  публичных  слушаний,
отраженные  в  заключении  (решении),  при  принятии  соответствующего
решения.

41. Дума Талицкого городского округа включает принятие решения по
вопросу,  выносившемуся  на  публичные  слушания,  в  повестку  заседания
Думы Талицкого городского округа.

42. Глава Талицкого городского округа принимает решение по вопросу,
выносившемуся на публичные слушания, в течение 30 дней после окончания
публичных слушаний.

43. В  случае  принятия  Думой  Талицкого  городского  округа,  Главой
Талицкого  городского  округа  решения  по  вопросу,  выносившемуся  на
публичные  слушания,  противоречащего  рекомендациям  публичных
слушаний, указанные органы обязаны опубликовать в газете «Сельская новь»
и  (или)  разместить  на  своем  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  мотивированное  обоснование
принятого решения.

Глава 5. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
Устава Талицкого городского округа, по проекту решения Думы Талицкого

городского округа о внесении изменений в Устав Талицкого городского
округа, по проекту бюджета Талицкого городского округа и отчета о его

исполнении

44. Проект Устава Талицкого городского округа, проект решения Думы
Талицкого городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав
Талицкого  городского  округа  не  позднее,  чем  за  тридцать  дней  до  дня
рассмотрения  вопроса  о  принятии  Устава  Талицкого  городского  округа,
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Талицкого  городского  округа
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием  (обнародованием)  установленного  Думой  Талицкого
городского  округа  порядка  учета  предложений  по  проекту  указанного
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.

45. Одновременно  с  постановлением  Главы  Талицкого  городского
округа о назначении публичных слушаний по проекту бюджета Талицкого
городского  округа  и  отчета  о  его  исполнении  подлежит  обязательной
публикации в газете «Сельская новь» и размещению на официальном сайте
Администрации  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  проект  решения  Думы  Талицкого
городского  округа  о  бюджете  Талицкого  городского  округа,  об  отчете  об
исполнении бюджета Талицкого городского округа.



Глава 6. Особенности проведения публичных слушаний по проектам,
указанным в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

46. Постановление  о  назначении  публичных  слушаний  помимо
сведений, указанных в пункте 17 настоящего положения, должно содержать
информацию,  указанную  в  частях  6  и  7  статьи  5.1  Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

47. Организатор  публичных  слушаний  обеспечивает  размещение
оповещения  о  начале  публичных  слушаний  на  информационных  стендах,
оборудованных около здания Администрации Талицкого городского округа,
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты,
и  (или)  в  границах  территориальных  зон  и  (или)  земельных  участков,
указанных  в  подпункте  2  пункта  51  настоящего  положения,  иными
способами,  обеспечивающими  доступ  участников  публичных  слушаний  к
указанной информации.  Информационные стенды должны располагаться  в
доступном для  посетителей  месте  и  оформляться  так,  чтобы можно было
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.

48. Организатор  публичных  слушаний  обеспечивает  проведение
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
консультирования посетителей экспозиции.

49. Правом  на  внесение  предложений  и  замечаний  по  проекту,
выносимому на публичные слушания, в срок, установленный подпунктом 5
пункта 17 настоящего положения, имеют лица, прошедшие в соответствии с
пунктом  53  настоящего  положения  идентификацию  у  организатора
публичных слушаний.

50. Перед  началом  проведения  публичных  слушаний  секретарь
осуществляет  регистрацию  участников  с  указанием  информации,
установленной  пунктом  54  настоящего  положения.  С  момента  начала
проведения  публичных  слушаний  регистрация  участников  заканчивается.
Лица, не зарегистрированные до начала проведения публичных слушаний, в
помещение для проведения публичных слушаний не допускаются.

51. Участниками публичных слушаний:
1) по  проекту  генерального  плана  Талицкого  городского  округа,

проекту правил землепользования и застройки Талицкого городского округа,
проекту планировки территории и проекту межевания территории Талицкого
городского округа,  проекту правил благоустройства  территории Талицкого
городского  округа,  проектам,  предусматривающим  внесение  изменений  в
один  из  указанных  утвержденных  документов,  являются  граждане,
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства,  а  также  правообладатели  помещений,  являющихся  частью
указанных объектов капитального строительства;



2) по  проектам  решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно
разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта
капитального  строительства,  проектам  решений  о  предоставлении
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства
являются  граждане,  постоянно проживающие  в  пределах  территориальной
зоны,  в  границах  которой  расположен  земельный  участок  или  объект
капитального  строительства,  в  отношении  которых  подготовлены  данные
проекты,  правообладатели  находящихся  в  границах  этой  территориальной
зоны  земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них  объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных  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  отношении  которого  подготовлены  данные  проекты,  а  в
случае,  предусмотренном частью 3  статьи  39  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  также  правообладатели  земельных  участков  и
объектов  капитального  строительства,  подверженных  риску  негативного
воздействия  на  окружающую  среду  в  результате  реализации  данных
проектов.

52. Граждане,  указанные  в  пункте  51  настоящего  положения,  могут
быть участниками публичных слушаний только при наличии у них активного
избирательного права.

53. Участники  публичных  слушаний  в  целях  идентификации
представляют  сведения  о  себе  (фамилию,  имя,  отчество,  дату  рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной  государственный  регистрационный  номер,  место  нахождения  и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие  сведения  (паспорт  гражданина  Российской  Федерации,  являющийся
основным документом,  удостоверяющим личность  гражданина Российской
Федерации  на  территории  Российской  Федерации;  паспорт  гражданина
Российской  Федерации,  дипломатический  паспорт  и  служебный  паспорт,
являющиеся  основными  документами,  удостоверяющими  личность
гражданина  Российской  Федерации  за  пределами  Российской  Федерации;
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации; военный
билет  солдата,  матроса,  сержанта,  старшины,  прапорщика,  мичмана  и
офицера запаса; временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации;  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических
лиц).  Участники  публичных  слушаний,  являющиеся  правообладателями
соответствующих  земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них
объектов  капитального  строительства  и  (или)  помещений,  являющихся
частью  указанных  объектов  капитального  строительства,  также
представляют  сведения  соответственно  о  таких  земельных  участках,
объектах  капитального  строительства,  помещениях,  являющихся  частью
указанных  объектов  капитального  строительства,  из  Единого



государственного  реестра  недвижимости  и  иные  документы,
устанавливающие  или  удостоверяющие  их  права  на  такие  земельные
участки,  объекты  капитального  строительства,  помещения,  являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

54. Регистрация  участников  публичных  слушаний  производится  с
указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения,  адреса  места
жительства  (регистрации)  -  для  физических  лиц;  наименование,  основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц.

55. Во время публичных слушаний секретарем ведется протокол.
56. Требования к форме протокола:
1) в протоколе должны быть указаны:
- дата, место и время проведения публичных слушаний;
- дата оформления протокола публичных слушаний;
- информация об инициаторе публичных слушаний;
- информация об организаторе публичных слушаний;
- число участников публичных слушаний;
- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале

публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
- информация о сроке, в течение которого принимались предложения и

замечания  участников  публичных  слушаний,  о  территории,  в  пределах
которой проводятся публичные слушания;

-  фамилии,  инициалы  докладчиков,  предложения  и  замечания
участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов 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;

- принятые решения с указанием результатов голосования;
2) к протоколу помимо документов, указанных в пункте 35 настоящего

положения,  прилагаются  листы  регистрации  участников  публичных
слушаний.

57. На  основании  протокола  публичных  слушаний  организатор
публичных  слушаний  осуществляет  подготовку  итогового  документа
публичных слушаний – заключения о результатах публичных слушаний.

58. Требования  к  форме  заключения  о  результатах  публичных
слушаний:

1)  в  заключении  о  результатах  публичных  слушаний  должны  быть
указаны:

- дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
-  наименование  проекта,  рассмотренного  на  публичных  слушаниях,

сведения о количестве участников публичных слушаний;
-  реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
-  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;

-  аргументированные  рекомендации  организатора  публичных
слушаний  о  целесообразности  или  нецелесообразности  учета  внесенных
участниками  публичных  слушаний  предложений  и  замечаний  и  принятые
решения с указанием результатов голосования;

2)  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  подписывается
председателем публичных слушаний.

59. Срок  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  генерального
плана  Талицкого  городского  округа,  по проекту  правил  благоустройства
территории Талицкого городского округа, по проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, со дня
опубликования  оповещения  о  начале  публичных  слушаний  до  дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет
не менее одного месяца и не более трех месяцев.

60. Публичные  слушания  по  проекту  генерального  плана  Талицкого
городского округа, по проекту решения Думы Талицкого городского округа о
внесении  изменений  в  генеральный  план  Талицкого  городского  округа
проводятся  в  каждом населенном пункте  Талицкого  городского  округа.  В
случае внесения изменений в генеральный план Талицкого городского округа
в  отношении  части  территории  Талицкого  городского  округа  публичные
слушания проводятся в каждом населенном пункте территории, в отношении
которой вносятся изменения.

61. При  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  генерального
плана Талицкого городского округа,  по проекту решения Думы Талицкого
городского  округа  о  внесении  изменений  в  генеральный  план  Талицкого
городского  округа  в  целях  обеспечения  участников  публичных  слушаний
равными возможностями для  участия  в  публичных слушаниях  территория
населенного пункта может быть разделена на части.

62. Глава  Талицкого  городского  округа  с  учетом  заключения  о
результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Талицкого
городского округа, по проекту решения Думы Талицкого городского округа о
внесении  изменений  в  генеральный  план  Талицкого  городского  округа
принимает решение:

1)  о  согласии с  проектом генерального  плана  Талицкого  городского
округа (проектом решения Думы Талицкого городского округа о внесении
изменений в генеральный план Талицкого городского округа) и направлении
его в Думу Талицкого городского округа;

2)  об отклонении проекта  генерального  плана Талицкого городского
округа  (проекта  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  о  внесении
изменений  в  генеральный  план  Талицкого  городского  округа)  и  о
направлении его на доработку.

63. Публичные  слушания  по  проекту  правил  землепользования  и
застройки Талицкого городского округа, проекту решения Думы Талицкого
городского  округа  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и



застройки  Талицкого  городского  округа  назначаются  Главой  Талицкого
городского округа в срок не позднее чем через десять дней со дня получения
такого проекта.

64. Срок  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  правил
землепользования  и  застройки  Талицкого  городского  округа,  по  проекту
решения  Думы  Талицкого  городского  округа  о  внесении  изменений  в
правила землепользования и застройки Талицкого городского округа со дня
опубликования  оповещения  о  начале  публичных  слушаний  до  дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет
не менее двух месяцев и не более четырех месяцев.

65. Организатором  публичных  слушаний  по  проекту  правил
землепользования  и  застройки  Талицкого  городского  округа,  по  проекту
решения  Думы  Талицкого  городского  округа  о  внесении  изменений  в
правила землепользования и застройки Талицкого городского округа может
быть  комиссия  по  землепользованию  и  застройки  Талицкого  городского
округа.

66. Публичные  слушания  по  проекту  правил  землепользования  и
застройки  Талицкого  городского  округа,  по  проекту  решения  Думы
Талицкого  городского  округа  о  внесении  изменений  в  правила
землепользования  и  застройки  Талицкого  городского  округа  проводятся  в
каждом населенном пункте Талицкого городского округа. В случае внесения
изменений в правила землепользования и застройки Талицкого городского
округа  в  части  внесения  изменений  в  градостроительный  регламент,
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания
проводятся в каждом населенном пункте территории, в отношении которой
вносятся изменения.

67. При  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  правил
землепользования  и  застройки  Талицкого  городского  округа,  по  проекту
решения  Думы  Талицкого  городского  округа  о  внесении  изменений  в
правила землепользования и застройки Талицкого городского округа в целях
обеспечения участников публичных слушаний равными возможностями для
участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть
разделена на части.

68. В  случае  подготовки  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Талицкого  городского  округа  в  части  внесения  изменений  в
градостроительный  регламент,  установленный  для  конкретной
территориальной  зоны,  публичные  слушания  по  внесению  изменений  в
правила  землепользования  и  застройки  проводятся  в  границах
территориальной  зоны,  для  которой  установлен  такой  градостроительный
регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может
быть более чем один месяц.

69. После  завершения  публичных  слушаний  по  проекту  правил
землепользования и застройки комиссия по землепользованию и застройки
Талицкого  городского  округа,  учитывая  результаты  публичных  слушаний,
обеспечивает  внесение  изменений  в  проект  правил  землепользования  и
застройки  и  представляет  указанный  проект  Главе  Талицкого  городского



округа. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и
застройки  являются  протокол  публичных  слушаний  и  заключение  по
результатам публичных слушаний.

70. Срок  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  планировки
территории и проекту межевания территории Талицкого городского округа,
по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных  документов,  со  дня  опубликования  оповещения  о  начале
публичных  слушаний  до  дня  опубликования  заключения  о  результатах
публичных слушаний составляет  не  менее одного месяца и  не  более  трех
месяцев.

71. Организатор  публичных  слушаний  по  проекту  планировки
территории и проекту межевания территории Талицкого городского округа,
по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, направляет Главе Талицкого городского округа
подготовленную  документацию  по  планировке  территории,  протокол
публичных  слушаний  по  проекту  планировки  территории  и  проекту
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

72. Глава Талицкого городского округа с учетом протокола публичных
слушаний  по  проекту  планировки  территории  и  проекту  межевания
территории Талицкого городского округа, по проектам, предусматривающим
внесение  изменений  в  один  из  указанных  утвержденных  документов,  и
заключения  о  результатах  публичных  слушаний  принимает  решение  об
утверждении документации по планировке территории или об отклонении
такой  документации  и  о  направлении  ее  в  структурное  подразделение
Администрации  Талицкого  городского  округа,  предоставившее
документацию на публичные слушания,  на доработку с  учетом указанных
протокола и заключения.

73. Основанием  для  отклонения  документации  по  планировке
территории,  подготовленной  лицами,  указанными  в  части  1.1  статьи  45
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  и  направления  ее  на
доработку  является  несоответствие  такой  документации  требованиям,
указанным  в  части  10  статьи  45  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.  В  иных  случаях  отклонение  представленной  такими  лицами
документации по планировке территории не допускается.

74. Утвержденная документация по планировке территории подлежит
опубликованию  в  газете  «Сельская  новь»  в  течение  семи  дней  со  дня
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте
Администрации  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

75. Срок  проведения  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  по  проекту
решения  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  со  дня  опубликования  оповещения  о  начале



публичных  слушаний  до  дня  опубликования  заключения  о  результатах
публичных слушаний составляет не более одного месяца.

76. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  может  оказать  негативное  воздействие  на
окружающую  среду,  публичные  слушания  проводятся  с  участием
правообладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

77. Организатор  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  по  проекту
решения  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства направляет сообщения о проведении публичных
слушаний о предоставлении разрешения:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
или  с  земельным  участком,  на  котором  расположен  объект  капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

2)  правообладателям  объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  земельных  участках,  имеющих  общие  границы  с
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
или  с  земельным  участком,  на  котором  расположен  объект  капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

3)  правообладателям  помещений,  являющихся  частью  объекта
капитального  строительства,  применительно  к  которому  запрашивается
разрешение.

78. Сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  по  проекту
решения  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства направляются не позднее чем через десять дней
со  дня  поступления  заявления  заинтересованного  лица  о  предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства,  о предоставлении разрешения на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

79. Организатор  публичных  слушаний  по  проекту  решения  о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,  по  проекту
решения  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства направляет в комиссию по землепользованию и
застройки Талицкого городского округа документацию по предоставлению



разрешения,  протокол  публичных  слушаний  и  заключение  о  результатах
публичных слушаний не позднее чем через десять дней со дня проведения
публичных  слушаний  для  подготовки  рекомендаций  о  предоставлении
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования,  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства  или  об  отказе  в
предоставлении таких разрешений.

80. Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  публичных
слушаний  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
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