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отчет об исполнении бюджета городского округа). 

Статья 5. Порядок организации и проведения в Арамильском городском округе публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации процедура проведения публичных 
слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему на официальном сайте Арамильского городского округа и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2. Публичные слушания (далее - слушания) проводятся по инициативе Главы городского округа. 
3. Глава городского округа, назначающий публичные слушания, принимает постановление о назначении и об 

организации проведения слушаний. В указанном постановлении Главы городского округа должны содержаться:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГСК РФ) устанавливаются 
следующие сроки проведения публичных слушаний:

1) по проекту генерального плана городского округа - не менее одного месяца и не более трех месяцев с момен-
та оповещения жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний (часть 8 статьи 28 ГСК РФ);

2) по проекту правил землепользования и застройки городского округа - не менее двух месяцев и не более че-
тырех месяцев со дня опубликования проекта указанных правил до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 13 статьи 31 ГСК РФ); в случае, предусмотренном частью 14 статьи 31 ГСК РФ, 
срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца со дня опубликования проекта соответствующих 
изменений в указанные правила до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

3) по проекту планировки территории - не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения 
жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 11 статьи 46 ГСК РФ);

4) по проекту межевания территории - не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения 
жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 11 статьи 46 ГСК РФ);

5) по проекту правил благоустройства территории городского округа - не менее одного месяца и не более трех 
месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний (часть 25 статьи 5.1 ГСК РФ);

6) по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из утвержденных документов, указанных в 
подпунктах 1 - 5 настоящей части, - сроки, аналогичные срокам, установленным подпунктами 1 - 5 настоящей 
части;

7) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства - не более одного месяца со дня оповещения жителей город-
ского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний (часть 7 статьи 39 ГСК РФ);

8) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не более одного месяца со дня оповещения 
жителей городского округа о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (часть 4 статьи 40 ГСК РФ).

Сроки, указанные в части первой настоящего пункта, конкретизируются в правовых актах о назначении и об 
организации проведения публичных слушаний.

5. Публичные слушания проводятся по рабочим дням с 17 часов до 22 часов либо по выходным дням с 10 часов 
до 18 часов по местному времени.

6. В целях информирования жителей городского округа и иных заинтересованных лиц о проведении публич-
ных слушаний организатор слушаний обеспечивает оповещение их о начале публичных слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать информацию, указанную в части 6 статьи 5.1 
ГСК РФ.

8. Оповещение о начале публичных слушаний осуществляется организатором слушаний в порядке, установ-
ленном частью 8 статьи 5.1 ГСК РФ.

9. Организатор публичных слушаний обеспечивает распространение оповещения о проведении публичных 
слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение публич-
ных слушаний органа местного самоуправления Арамильского городского округа, и в иных местах, указанных в 
части 8 статьи 5.1 ГСК РФ.

10. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 статьи 40 ГСК РФ, организатор публичных 
слушаний также направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту соответствующего ре-
шения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается соответствующее разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается соответствующее разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заинтересованного 
лица о предоставлении соответствующего разрешения.

11.  Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

12. Организатором публичных слушаний обеспечивается проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

13. Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится (про-
водятся) в помещениях, занимаемых организатором публичных слушаний.

Информация о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанной экспозиции (указанных экспозиций), содержится в оповещении о начале публичных слу-
шаний.

14. Экспозиция (экспозиции) проводится (проводятся) в течение всего периода размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему.

15. В ходе работы экспозиции организатором публичных слушаний организовывается консультирование по-
сетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях.

16. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора публичных слу-
шаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

17. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта участники публичных слушаний, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 ГСК РФ идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся такого проекта, в формах, предусмотренных частью 10 статьи 5.1 ГСК РФ (применительно 
к процедуре публичных слушаний).

18. Организатор публичных слушаний обеспечивает проведение идентификации участников публичных слуша-
ний в соответствии с частью 12 статьи 5.1 ГСК РФ.

19. Организатор публичных слушаний обеспечивает ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

20. Организатор публичных слушаний осуществляет регистрацию предложений и замечаний, внесенных в со-
ответствии с частью 10 статьи 5.1 ГСК РФ, в целях обеспечения последующего их рассмотрения на публичных 
слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных ГСК РФ.

21. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний.
22. Протокол публичных слушаний подготавливается в письменной форме.
23. В протоколе публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 18 статьи 5.1 ГСК РФ.
24. Протокол публичных слушаний подписывается секретарем публичных слушаний и председательствующим 

на публичных слушаниях.
25. К протоколу публичных слушаний прилагаются сведения, предусмотренные частью 19 статьи 5.1 ГСК РФ.
26.  Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в письменной форме (Приложение №2 к 

настоящему Положению).
27. В заключении о результатах публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 22 

статьи 5.1 ГСК РФ.
Приложение № 1

к Положению о порядке организации и проведения
 публичных слушаний на территории 

Арамильского городского округа

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта:

«                                                                                                                                                            » 

»

(наименование) 

Место проведения: 

Время проведения: 
с : до :

(дата)                         (время)
 
Количество участников: 

человек (лист регистрации участников публичных слушаний в количестве      шт. прилагается).

№
Основание для проведения публичных слушаний: 
- постановление Главы Арамильского городского округа от
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)
 

№
Сведения об информировании граждан о проведении публичных слушаний:
- публикация в газете «Арамильские вести» от 

-официальный сайт Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение публичных слушаний на терри-
тории АГО:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»;

- Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском   
округе», утвержденное   решением Думы Арамильского городского округа от  

№

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний:

-
-

и т.д. -

ПРИГЛАШЁННЫЕ: 
-
-

и т.д. -

      (ФИО) 
- открыл(а) публичные слушания и огласил(а) наименование документации, подлежащей к рассмотре-

нию на публичных слушаниях, проект:
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)

(ФИО)
- предложил(а) следующий порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление: 

(ФИО, должность)
минут;

- до 
   
2. Выступление основного докладчика: 

(ФИО, должность)
минут;

- до 
     
3. Вопросы участников публичных слушаний докладчику (вопрос, ответ)

минут;

- до 

4. Мотивированные предложения по обсуждаемым проектам
минут.;

- до 

5. Голосование участников слушаний.

      (ФИО)
- проинформировал(а) участников публичных слушаний о следующем:
- проект разработан на основании Постановления Главы Арамильского городского округа от 

№

« »

(наименование)

- данное постановление опубликовано в газете «Арамиль кие вести» №
- рассматриваемый проект разработан: 

(разработчик)
(заказчик)

- материалы по рассматриваемому проекту были опубликованы в газете «Арамильские вести» 
от № и  размещены  на официальном  сайте Арамильского 
городского округа;


