
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ                 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко, д. 1, тел. 7-55-87 

______________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 
 

17 марта 2021 г.                                                                                 г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений 

 в Положение о порядке организации и 

 проведения публичных слушаний 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством и на основании протеста прокурора 

г.Полярные Зори от 20.01.2021 № 4-14в-2021, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, утвержденное решением Совета депутатов города Полярные Зори от 

16.11.2005 № 367 (в редакции от 04.12.2019 № 407), следующие изменения: 

1.1. Абзац третий подпункта 2.3.5 пункта 2.3 изложить в следующей 

редакции: 

«- место, дату и время проведения публичных слушаний с учетом 

количества участников и возможности свободного доступа для жителей города и 

представителей средств массовой информации.». 

1.2. Абзац третий пункта 7.3 изложить в следующей редакции: 

«- определяет место, дату и время проведения публичных слушаний;». 

1.3. Абзац первый пункта 7.8 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания по проекту генерального плана муниципального 

образования и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 

указанный генеральный план, проводятся в каждом населенном пункте 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных пунктом 

7.8-1 настоящего Положения.». 

1.4. Дополнить пунктом 7.8-1 следующего содержания: 

«7.8-1. В случае подготовки изменений в генеральный план 

муниципального образования в связи с принятием решения о комплексном 

развитии территории публичные слушания могут проводиться в границах 

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 

территории.». 

1.5. В абзаце втором пункта 7.12 слова «не позднее чем через десять дней» 

заменить словами «не позднее чем через семь рабочих дней». 

1.6. В пункте 7.13: 

1.6.1. В абзаце втором слова «проектам планировки территории и/или 

проектам межевания территории,» исключить. 



1.6.2. В абзаце третьем слова «не более одного месяца» заменить словами 

« не более пятнадцати рабочих дней». 

1.6.3. Дополнить новым абзацем четыре следующего содержания: 

«- по проекту планировки территории, проекту межевания территории – 

не может быть менее десяти и более сорока дней со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний;». 

1.6.4. Абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым 

и шестым. 

1.6.5. Последний абзац изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в 

правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о 

комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей 

комплексному развитию. В этих случаях срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.7. Пункт 7.21 после слов «протокол публичных слушаний» дополнить 

словами «по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 

Положению». 

1.8. Пункт 7.23 после слов «заключения о результатах публичных 

слушаний» дополнить словами «по форме, установленной приложением № 2 к 

настоящему Положению, ». 

1.9. Дополнить Положение приложениями № 1, № 2 согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори                               Председатель Совета депутатов  

с подведомственной территорией                        города Полярные Зори                       

                                                                                 с подведомственной территорией 

                                   

                                   М.О. Пухов                                       Ю.П. Мельник 


