
  

ПОРОЖНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
24.12. 2019                                                                                                  №  21/7 

с. Порожнее 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Решение Порожненского сельского 

Совета депутатов № 5/2 от 20.04.2011 

«О принятии Положения о порядке 

организации и проведении публичных 

слушаний проектов муниципальных 

правовых актов муниципального 

образования Порожненский сельсовет 

Шипуновского района»(в редакции 

2017, 2018, 2019) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской федерации» в 

ч.1 ст.18 Закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Алтайском крае»  Порожненский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 1.Внести изменения и дополнения  в Решение Порожненского сельского 

Совета депутатов   № 5/2 от 20.04.20011 «О принятии Положения о порядке 

организации и проведении публичных слушаний проектов муниципальных 

правовых актов муниципального образования Порожненский сельсовет   

Шипуновского района». 

- На публичные слушания выносятся проекты Правил благоустройства 

территорий, проекты о внесении изменений в Правила благоустройства; 

2. Внести изменения в п. 1.5: 

- оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 

не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 

случае, если предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 

средствах массовой информации; 



3. Внести изменения в п. 1.4: 

- на получение разрешения на отклонение от предельных параметров, 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства введен дополнительный случай получения данного разрешения 

в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 

для конкретной территориальной зоны, но не более чем на десять процентов. 

Проект этого решения не подлежит предварительному рассмотрению на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях. 

4.  п.2.7 Положения дополнить: 

- организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол 

публичных слушаний, в котором указывается: 

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 течении 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 

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. 

 5. Дополнить п. 2.8: 

- закрепить обязательные требования, которые должны содержаться в 

заключении, оформленном по результатам публичных обсуждений. 

6. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде   

администрации сельсовета, а также на информационных стендах в с. Баталово 

и п. Артамоново.  

 

 

Глава сельсовета                                                                         Н.В. Говоркова 

 
 

 

 
 


