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ки в целях установления территорий, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территорий

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в целях установления территорий, в границах 
которых предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территорий (далее в настоящей 
статье – предложение), направляются в Комиссию. 

2. Предложение должно содержать: 
1) описание границ территории, на которой предполагается осу-

ществлять деятельность по ее комплексному и устойчивому разви-
тию (далее в настоящей статье – территория);

2) предложения по содержанию градостроительных регламентов 
территориальных зон, в границах которых предполагается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

3) оценку уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения;

4) планируемые виды деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории с обоснованием возможности их при-
менения;

5) оценку финансовых и иных ресурсов, необходимых для ком-
плексного и устойчивого развития территории, с указанием предпо-
лагаемых источников таких ресурсов.

Заявитель вправе предоставить иные документы, обосновываю-
щие внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
в целях установления территорий, в границах которых предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории.

3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения 
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации  
о внесении в соответствии с поступившим предложением измене-
ний в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет 
это заключение Главе Арамильского городского округа. 

ГЛАВА 6. Проведение общественных обсуждений по вопро-
сам землепользования и застройки

Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях 
по вопросам землепользования и застройки

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства про-
водятся общественные обсуждения по проекту генерального плана, 
проекту правил землепользования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания территории, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства (далее также в настоящей главе – проекты), за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Общественные обсуждения по вопросам землепользования 
и застройки проводятся в соответствии с Уставом Арамильского 
городского округа, Правилами землепользования и застройки и за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности.

3. Результаты общественных обсуждений носят рекомендатель-
ный характер.

Статья 27. Организатор общественных обсуждений по вопро-
сам землепользования и застройки

1. Организатором общественных обсуждений является Админи-
страция Арамильского городского округа в лице Отдела архитекту-
ры, градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа.

2. Организатор общественных обсуждений:
1) публикует оповещение о проведении общественных обсуждений  

в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2) размещает проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) или в 
муниципальной информационной системе (далее – информационная 
система), обеспечивающей проведение общественных обсуждений с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

3) организует проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) осуществляет идентификацию участников общественных об-
суждений;

5) рассматривает поступившие предложения и замечания по про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;

6) подготавливает и оформляет протокол общественных обсужде-
ний;

7) осуществляет подготовку и опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений;

8) осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению 
общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и 
застройки.

Статья 28. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам землепользования и застройки 

1. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросам 
землепользования и застройки состоит из следующих этапов:

1) оповещение о проведении обще-
ственных обсуждений в соответствии  
с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте или в информационной системе и открытие экс-
позиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсужде-
ний;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений (Приложение 
1.1) должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

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

4) информацию о порядке, сроках и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях;

5) информацию об официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.aramilgo.ru) (далее в настоящей статье – официальный сайт), 
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 
или информационных системах, в которых будут размещены такой 
проект и информационные материалы к нему, с использованием ко-
торых будут проводиться общественные обсуждения.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений осуществляется  
в следующем порядке:

1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте 
или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению  
на общественных обсуждениях, оповещение о на-
чале их проведения подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании, определенном  
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа 
и иной официальной информации, и на официальном сайте;

2) оповещение о начале проведения общественных обсуждений 
размещается на информационных стендах, оборудованных в здании 
Администрации Арамильского городского округа, местах массового 
скопления граждан и иных местах, расположенных на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, иными 
способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений к указанной информации. 

4. В течение всего периода размещения в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных материа-
лов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

Экспозиция или экспозиции проводятся в здании Администрации 
Арамильского городского округа, в границах которых находится тер-
ритория, в отношении которой проводятся общественные обсужде-
ния. 

Экспозиция или экспозиции прово-
дятся в будние дни в часы, указанные  
в оповещении о начале обществен-
ных обсуждений. При наличии возможности  
по решению организатора общественных обсуждений экспозиция 
или экспозиции могут проводиться в выходные и нерабочие празд-
ничные дни.

5. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта:

1) посредством официального сайта или информационной систе-
мы;

2) в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.

6. Предложения и замечания, внесенные в установленном поряд-
ке, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 
организатором общественных обсуждений, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи.

7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
5 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, местонахождение и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства 
(расположенных в границах территории, в отношении которой про-
водятся общественные обсуждения), также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, в виде выписок из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

9. Не требуется представление указанных в пункте 8 настоящей 
статьи документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, посредством официального сайта или информационной системы 
(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационной системе). При этом для подтверждения све-
дений, указанных в пункте 8 настоящей статьи, может использовать-
ся единая система идентификации и аутентификации.

10. Организатором общественных обсуждений обеспечивается 
равный доступ всех участников общественных обсуждений к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
(в том числе путем предоставления доступа к официальному сайту, 
информационной системе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и (или) поме-
щениях органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций).

11. Официальный сайт или информационная система должны 
обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и 
достоверности отражения на официальном сайте или в информаци-
онных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных об-
суждений, количестве участников общественных обсуждений.

Статья 29. Результаты общественных обсуждений 
1. Организатор общественных обсуждений подготавливает и 

оформляет протокол общественных обсуждений (Приложение 1.2), 
в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 

начале общественных обсуждений, дата и источник его опублико-
вания;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предло-
жения и замечания участников общественных обсуждений, о терри-

тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения;
5) все предложения и замеча-

ния участников общественных обсуждений  
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения, и предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений.

2. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников обществен-
ных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц).

3. Участник общественных обсуждений, который внес предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.

4. На основании протокола общественных обсуждений организа-
тор общественных обсуждений осуществляет подготовку заключе-
ния о результатах общественных обсуждений (Приложение 1.3).

5. В заключении о результатах общественных обсуждений долж-
ны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных об-
суждений;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях, сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных об-
суждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений с разделением на предложения и замеча-
ния граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения, а также предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсуждений. В случае внесения 
несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложе-
ний и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании, определенном 
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа 
и иной официальной информации, и размещению на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Статья 30. Особенности организации и проведения обще-
ственных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки и по проекту, предусматривающему внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки

1. Глава Арамильского городского округа принимает решение о 
проведении общественных обсуждений по проекту правил земле-
пользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки, в срок, не 
превышающий 10 дней со дня получения такого проекта.

2. Участниками общественных обсуждений по проекту правил 
землепользования и застройки и по проекту, предусматривающе-
му внесение изменений в Правила землепользования и застройки, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в от-
ношении 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 указан-
ных объектов капитального строительства.

3. Общественные обсуждения по проекту правил землепользова-
ния и застройки проводятся в каждом населенном пункте Арамиль-
ского городского округа.

4. Срок проведения общественных обсуждений по проекту пра-
вил землепользования и застройки и по проекту, предусматриваю-
щему внесение изменений в Правила землепользования и застройки, 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

5. В случае внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный Правилами землеполь-
зования и застройки для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения по внесению изменений  
в Правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент. В этих случаях срок проведения общественных 
обсуждений не может составлять более чем 1 месяц.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании, определенном 
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа 
и иной официальной информации, и размещению на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Статья 31. Особенности организации и проведения обще-
ственных обсуждений по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания тер-
ритории, решение об утверждении которых принимает Глава Ара-
мильского городского округа, а также проекты, предусматривающие 
внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

2. Общественные обсуждения по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводятся, если они подготов-
лены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или иному юриди-
ческому лицу для ведения дачного хозяйства.

3. Решение о проведении общественных обсуждений по проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, принимается Главой Арамильского го-
родского округа.

4. Участниками общественных обсуждений по проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-


