ПРОЕКТ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО
ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«____» __________ 2020 года

г. Грозный

№ ____

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Грозном» в новой редакции
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О
местном самоуправлении в Чеченской Республике», в целях создания условий
для реализации прав жителей города Грозного на осуществление местного
самоуправления посредством участия
в публичных
слушаниях,
руководствуясь Уставом города Грозного Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Грозном» в новой редакции согласно
Приложению.
2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов города
Грозного «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Грозном в новой редакции» от 21 сентября 2012
года №65.
3.
Считать утратившим силу Решение Совета депутатов города Грозного
«О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения

публичных слушаний в городе Грозном», утвержденное Решением Света
депутатов города Грозного от 21 сентября 2012 года №65»».
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
news» и обнародованию в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение к Решению Грозненской
городской Думы «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Грозном»
в новой редакции

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ ГРОЗНОМ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Грозном в новой редакции (далее - Положение) разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Конституцией Чеченской
Республики, Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О
местном самоуправлении в Чеченской Республике» и Уставом города Грозного,
в целях создания условий для реализации прав жителей города Грозного, на
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных
слушаниях.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
публичных слушаний на территории города Грозного.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Публичные слушания являются одной из правовых форм
непосредственного участия жителей города Грозного в осуществлении
местного самоуправления в городе Грозном.
2. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения
города Грозного.
3. Публичные слушания проводятся в целях:
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1) информирования жителей города Грозного и органов местного
самоуправления города Грозного о фактах и мнениях, имеющих значение для
рассмотрения обсуждаемых вопросов;
2) выявления общественного мнения жителей города Грозного по
вопросам местного значения и (или) проектам муниципальных правовых актов,
выносимых на публичные слушания;
3) подготовки предложений жителей города Грозного по обсуждаемым
вопросам.
4. В публичных слушаниях могут участвовать жители города Грозного,
обладающие избирательным правом и проживающие на территории проведения
публичных слушаний, а также заинтересованные и иные лица в случаях,
предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами города
Грозного и настоящим Положением (далее - участники публичных слушаний).
5. При проведении публичных слушаний всем участникам публичных
слушаний должны быть обеспечены равные возможности для участия в
публичных слушаниях и выражения своего мнения.
6. Итоговый документ публичных слушаний для органов местного
самоуправления носит рекомендательный характер, а в случаях,
предусмотренных законодательством и муниципальными правовыми актами
города Грозного, обязательный характер.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия
и определения:
- публичные слушания - форма реализации прав
проживающих на территории города Грозного, на осуществление
самоуправления
посредством
публичного
обсуждения
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
общественно значимых вопросов;

граждан,
местного
проектов
и других

- инициатор публичных слушаний - субъект, обладающий правом
инициативы назначения и проведения публичных слушаний по какому-либо
вопросу (вопросам);
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- участники публичных слушаний - жители города Грозного,
обладающие избирательным правом и проживающие на территории проведения
публичных слушаний, внесшие в установленном порядке предложения по
вопросу (вопросам) публичных слушаний;
- протокол публичных слушаний - документ, содержащий
информацию о ходе публичных слушаний, выступлениях участников
публичных слушаний, а также включает в себя все предложения и замечания,
внесенные участниками публичных слушаний;
- заключение о результатах публичных слушаний - итоговый
документ, содержащий данные, полученные в результате анализа
замечаний и предложений, полученных от участников публичных
слушаний, а также включающий рекомендации независимых
специалистов и представителей органов местного самоуправления, и иных
приглашенных лиц, по вопросу (вопросам) рассмотренных на публичных
слушаниях;
- продолжительность публичных слушаний – время, со дня
официального опубликования сообщения о проведении публичных слушаний,
до дня подписания протокола публичных слушаний.
- комиссия по проведению публичных слушаний - орган,
сформированный (утвержденный) для проведения публичных слушаний
по обсуждению различных вопросов местного значения, проектов
муниципальных нормативных документов и других тем, отнесенных к
полномочиям местного самоуправления.

3. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1. На публичные слушания могут быть вынесены проекты
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения города
Грозного, за исключением содержащих государственную и иную охраняемую
законом тайну или конфиденциальную информацию.
2. На публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься:
1) проект Устава города Грозного, а также проект Решения Грозненской
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного,
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кроме случаев, когда изменения в Устав города Грозного вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе города Грозного,
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации и (или) федеральными законами;
2) проект бюджета города Грозного и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития города Грозного;
4) проекты правил землепользования и застройки города Грозного и
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Грозного;
5) проект планировки территорий, проект межевания территорий,
градостроительные планы земельных участков, проект генерального
плана города Грозного и внесения изменений в генеральный план города
Грозного;
6) проекты правил благоустройства территорий и внесения изменений в
правила благоустройства территорий города Грозного;
7) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
8) вопросы изменения одного вида использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования;
9) вопросы о преобразовании города Грозного;
10) иные вопросы в соответствии с законодательством
муниципальными правовыми актами города Грозного.

и

3. Публичные слушания по вопросам, указанными в подпунктах 3-9
пункта 2 настоящего раздела, проводятся Комиссией по землепользованию
и застройки города Грозного, утверждаемой Постановлением Мэрии
города Грозного.
Комиссия по землепользованию и застройки города Грозного в
своей деятельности руководствуется Регламентом работы Комиссии по
землепользованию и застройки города Грозного, утвержденный Комиссией
по землепользованию и застройки города Грозного.
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4. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 8 настоящего
раздела,
проводятся
с
учетом
особенностей,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки города Грозного.
5. Допускается одновременное проведение публичных слушаний по
нескольким вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному
обсуждению каждого вопроса.

4. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания проводятся на всей территории города Грозного или
на части территории города Грозного в соответствии с требованиями
законодательства и настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Публичные слушания на территории города Грозного проводятся по
инициативе:
1) населения города Грозного;
2) Грозненской городской Думы;
3) Главы города Грозного;
4) по инициативе иных заинтересованных лиц в случаях, установленных
законодательством и муниципальными правовыми актами города Грозного.
2. Инициатива населения города Грозного и Грозненской городской
Думы о проведении публичных слушаний оформляется - Решением
Грозненской городской Думы о проведении публичных слушаний,
инициатива Главы города Грозного - Постановлением Главы города Грозного
о проведении публичных слушаний.
3. От имени населения города Грозного инициировать проведение
публичных слушаний вправе инициативная группа граждан, обладающих
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избирательным правом и проживающих на территории проведения публичных
слушаний, численностью не менее 300 человек (далее – инициативная группа).
4. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан,
проживающие на территории города Грозного и обладающие избирательным
правом, вправе образовать инициативную группу.
5. Инициативная группа обращается в Грозненская городская Дума с
заявлением (ходатайством) о проведении публичных слушаний.
6. Заявление (ходатайство) инициативной группы должно включать в
себя:
1) указание вопроса (вопросов) местного значения города Грозного и
(или) проекта муниципального правового акта, выносимых на публичные
слушания;
2) предложения о территории проведения публичных слушаний;
3) указание на цели проведения публичных слушаний;
4) обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
5) предлагаемый состав лиц, приглашаемых для участия в публичных
слушаниях;
6) протокол собрания инициативной группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;
7) иные сведения в установленных законодательством случаях.
7. К заявлению (ходатайству) о проведении публичных слушаний могут
прилагаться информационные, аналитические и иные материалы, касающиеся
предмета публичных слушаний.
8. Заявление (ходатайство) инициативной группы должно быть
оформлено письменно и собственноручно подписано всеми членами
инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места
рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или документа его
заменяющего с указанием наименования или кода выдавшего его органа,
места жительства каждого члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от ее имени.
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9. Грозненская городская Дума не позднее двух месяцев со дня
поступления заявления (ходатайства) о проведении публичных слушаний
обязана рассмотреть его и принять Решение:
1) в случае соответствия указанного заявления (ходатайства) и
приложенных документов требованиям настоящего Положения, а также
соответствия выносимого на публичные слушания проекта муниципального
правового акта требованиям законодательства – о назначении публичных
слушаний;
2) в случае несоответствия указанного заявления (ходатайства) и
приложенных документов требованиям настоящего Положения, или
несоответствия выносимого на публичные слушания проекта муниципального
правового акта требованиям законодательства – об отказе в назначении
публичных слушаний.
Основаниями для отказа в проведении публичных слушаний также
является несоблюдение порядка реализации инициативы проведения
публичных слушаний, установленного настоящим Положением.
12. В случае принятия Решения об отказе в назначении публичных
слушаний, в Решении Грозненской городской Думы должна быть изложена
причина отказа.
Копия Решения в течение трех дней со дня его принятия направляется
представителям инициативной группы.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Проект Устава города Грозного, подготовленный с учетом требований
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
направляется в Грозненскую городскую Думу.
2. Грозненская городская Дума выносит Решение о назначении
публичных слушаний по проекту Устава города Грозного.
3. Проект Устава города Грозного не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава города Грозного подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
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4. Продолжительность публичных слушаний по проекту Устава города
Грозного составляет не менее одного месяца со дня опубликования данного
проекта.
5. Публичные слушания по проекту Устава города Грозного проводятся
Комиссией по проведению публичных слушаний.
6. Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по
проекту Устава города Грозного утверждается Решением Грозненской
городской Думы.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав города Грозного
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1 – 6 настоящего
раздела.
8. Проект бюджета города Грозного, подготовленный с учетом
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании
г. Грозный, направляется в Грозненская городская Дума.
9. Глава города Грозного при поступлении с Мэрии города Грозного
проекта бюджета города Грозного выносит Постановление о назначении
публичных слушаний по данному проекту.
Постановление о проведении публичных слушаний по проекту бюджета
города Грозного выносится не позднее чем через семь дней со дня получения
данного проекта.
10. Продолжительность публичных слушаний по проекту Бюджета
города Грозного составляет не более одного месяца со дня опубликования
данного проекта.
11. Публичные слушания по проекту бюджета города Грозного
проводятся Комиссией по проведению публичных слушаний.
12. Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по
проекту бюджета города Грозного утверждается Постановлением Главы
города Грозного.
13. Проект отчета об исполнении бюджета города Грозного,
подготовленный с учетом требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
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муниципальном образовании г. Грозный, направляется в Грозненская
городская Дума.
14. Глава города Грозного при поступлении с Мэрии города Грозного
проекта отчета об исполнении бюджета города Грозного выносит
Постановление о назначении публичных слушаний по данному проекту.
Постановление о проведении публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении бюджета города Грозного выносится не позднее пятнадцати дней
со дня получения данного проекта.
15. Продолжительность публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении бюджета города Грозного составляет не менее пятнадцати и не
более тридцати дней со дня опубликования данного проекта.
16. Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета
города Грозного проводятся Комиссией по проведению публичных слушаний,
утверждаемой Постановлением Главы города Грозного о проведении
публичных слушаний.
17. Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по
проекту отчета об исполнении бюджета города Грозного утверждается
Постановлением Главы города Грозного.
18. Проект генерального плана города Грозного, подготовленный с
учетом требований, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, направляется Главе города Грозного.
19. Глава города Грозного при поступлении проекта генерального плана
города Грозного, в течение десяти дней выносит Постановление о назначении
публичных слушаний по данному проекту.
20. Публичные слушания по проекту генерального плана города
Грозного в обязательном порядке проводятся с участием жителей города
Грозного.
21. Публичные слушания по проекту генерального плана города
Грозного проводятся Комиссией по землепользованию и застройке города
Грозного.
22. Для доведения до жителей города Грозного информации о
содержании проекта генерального плана города Грозного инициатор
публичных слушаний в обязательном порядке организуют выставки,
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экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана,
выступления представителей органов местного самоуправления,
разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в
печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.
23. Продолжительность публичных слушаний по проекту генерального
плана города Грозного составляет не менее одного и не более трех месяцев со
дня оповещения жителей города Грозного о времени и месте проведения
публичных слушаний до дня подписания протокола публичных слушаний.
24. Внесение изменений в генеральный план города Грозного
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 18-23 настоящего
раздела.
25. В случаи внесения изменений в генеральный план в отношении
части территории города Грозного, публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах городской
территории, в отношении которой осуществлялась подготовка
указанных изменений.
26. Проект правил землепользования и застройки города Грозного,
подготовленный с учетом требований, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, направляется Главе города Грозного.
27. Глава города Грозного при поступлении с Мэрии города Грозного
проекта правил землепользования и застройки города Грозного выносит
Постановление о назначении публичных слушаний по данному проекту.
Постановление о проведении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки города Грозного выносится не позднее чем
через десять дней со дня получения данного проекта.
28. Публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки города Грозного проводятся Комиссией по землепользованию
и застройке города Грозного.
29. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки города Грозного составляет не менее двух и не
более четырех месяцев со дня опубликования данного проекта.
30. В случае подготовки правил землепользования и застройки
применительно к части территории города Грозного, публичные слушания по
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проекту правил землепользования и застройки города Грозного проводятся с
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах указанной части
территории.
31. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки города Грозного в случае, предусмотренном
пунктом 30 настоящего раздела, составляет не более одного месяца.
32. Внесение изменений в правила землепользования и застройки города
Грозного осуществляется в порядке, предусмотренном частями 22 – 27
настоящего раздела.
33. Проекты планировки территории и проекты межевания территории
города Грозного, подготовленные с учетом требований, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, направляются Главе
города Грозного.
34. Глава города Грозного при поступлении проекта планировки
территории и проекта межевания территории города Грозного в течение
десяти дней выносит Постановление о назначении публичных слушаний по
данному проекту.
35. Публичные слушания по проектам планировки территории и
проектам межевания территории города Грозного проводятся с участием
граждан, проживающих на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания,
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов.
36. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе:
1) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
2) юридические лица - наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
37.
Участники
публичных
слушаний,
являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
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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.
38. Не требуется представление указанных в пункте 35 настоящего
раздела документов, подтверждающих сведения об участниках
публичных слушаний, если данными лицами вносятся предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, посредством официального сайта или
информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на
официальном сайте или в информационных системах). При этом для
подтверждения сведений, указанных в пункте 32 настоящей статьи,
может
использоваться
единая
система
идентификации
и
аутентификации.
39. Публичные слушания по проектам планировки территории и
проектам межевания территории города Грозного проводятся Комиссией по
землепользованию и застройке города Грозного.
40. Продолжительность публичных слушаний по проектам планировки
территории города Грозного и проектам межевания территории города
Грозного составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня
оповещения жителей города Грозного о времени и месте проведения
публичных слушаний до дня подписания протокола публичных слушаний.
41. Проекты правил благоустройства территорий города Грозного,
подготовленные с учетом требований, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, направляются главе города Грозного.
42. Глава города Грозного при поступлении проекта правил
благоустройства территорий города Грозного в течение десяти дней выносит
Постановление о назначении публичных слушаний по данному проекту.
43. Публичные слушания по проектам правил благоустройства
территорий города Грозного проводятся с участием граждан, проживающих
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка правил
благоустройства и правообладателей земельных участков и (или) объектов
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капитального строительства, находящихся в границах указанной части
территории, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией таких проектов.
44. Участие граждан в публичных слушаниях по проектам
благоустройства территорий города Грозного, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка
правил благоустройства и правообладателей земельных участков и (или)
объектов капитального строительства, находящихся в границах
указанной части территории, законные интересы которых могут быть
нарушены в связи с реализацией таких проектов, осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктами 36-38 настоящего раздела.
45. Публичные слушания по проектам правил благоустройства
территорий города Грозного проводятся Комиссией по землепользованию
и застройке города Грозного.
46. Продолжительность публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий города Грозного составляет не менее одного и не
более трех месяцев со дня оповещения жителей города Грозного о времени и
месте проведения публичных слушаний до дня подписания протокола
публичных слушаний.
47. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального
строительства, направляет соответствующее заявление в Комиссию по
землепользованию и застройке города Грозного.
48. Заявление, предусмотренное пунктом 45 настоящего раздела,
включает в себя:
1) указание на параметры разрешенного строительства или
реконструкции объектов капитального строительства и указание на
отклонение от предельных параметров;
2) правоустанавливающий документ на владение и (или) пользование
земельным участком;
3) разрешение на строительство;
4) технический паспорт;
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5) кадастровый паспорт земельного участка;
6) проект плана строительства или реконструкции;
7) иные сведения в случаях, предусмотренных законодательством.
49. По решению Комиссии по землепользованию и застройке города
Грозного заявление о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции
объектов капитального строительства рассматривается с участием заявителя
или его представителя.
50. Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального
строительства в течении десяти дней со дня принятия решения о
назначении
публичных
слушаний
направляется
гражданам,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен объект строительства или объект реконструкции,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.
51. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен объект строительства или объект реконструкции, применительно
к которому запрашивается данное разрешение.
52. Продолжительность публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального
строительства, составляет не более одного месяца со дня опубликования
решения о назначении публичных слушаний.
53. По результатам публичных слушаний Комиссия по
землепользованию и застройке города Грозного готовит протокол
публичных слушаний и заключение по результатам публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения или об отказе в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального
строительства.
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54. Протокол публичных слушаний и заключение по результатам
публичных слушаний Комиссии по землепользованию и застройке города
Грозного по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции
объектов капитального строительства направляются Мэру города
Грозного.
55. Мэр города Грозного в течении семи дней со дня поступления
протокола публичных слушаний и заключения по результатам
публичных слушаний Комиссии по землепользованию и застройке города
Грозного принимает решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения.
56. Физическое или юридическое лицо имеет право в судебном порядке
оспорить решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства или реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения.
57. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, направляют
соответствующие заявления в Комиссию по землепользованию и застройке
города Грозного.
58. Заявление, предусмотренное пунктом 57 настоящего раздела,
должно включать в себя:
1) указание на вид разрешенного использования земельного участка и
указание на его изменение;
2) правоустанавливающий документ на владение и (или) пользование
земельным участком;
3) государственную регистрацию земельного участка в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации;
4) кадастровый паспорт земельного участка;
5) межевой план земельного участка;
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6) иные сведения в случаях, предусмотренных законодательством.
59. По решению Комиссии по землепользованию и застройке города
Грозного заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства рассматривается с участием заявителя или его представителя.
60. Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства в течение
десяти дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний
направляется правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.
61. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства проводятся с участием граждан, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.
62. Продолжительность публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства составляет
не более одного месяца со дня опубликования решения о назначении
публичных слушаний.
63. По результатам публичных слушаний Комиссия по
землепользованию и застройке города Грозного готовит рекомендации о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на
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условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства с указанием причин принятого решения.
64. Рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке города
Грозного по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
направляются Мэру города Грозного.
65. Мэр города Грозного в течении трех дней со дня поступления
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Грозного
принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения.
66. Физическое или юридическое лицо имеет право в судебном порядке
оспорить решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения.
67. Изменения одного условно разрешенного вида использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования, производится с учетом положений, предусмотренных
пунктами 57 – 66 настоящего раздела. (изменилась нумерация)
68. Публичные слушания по вопросам изменения одного вида
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования проводятся в соответствии с пунктами 47 –
65 настоящего раздела. (изменилась нумерация)
69. Физическое или юридическое лицо имеет право в судебном порядке
оспорить решение об изменении одного вида использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
70. Вопросы о преобразовании города Грозного направляются в
Грозненскую городскую Думу Мэрией города Грозного.
71. Грозненская городская Дума выносит Решение о назначении
публичных слушаний по вопросам преобразования города Грозного.
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72. Публичные слушания по вопросам преобразования города Грозного
могут проводится, как на всей территории города Грозного, так и на части
территории города Грозного.
73. Вопрос о преобразовании города Грозного не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения подлежит официальному опубликованию и
обнародованию в средствах массовой информации.
74. Продолжительность публичных слушаний по вопросам
преобразования города Грозного составляет не менее одного месяца, и не
более трех месяцев со дня опубликования Решения о проведении публичных
слушаний.
75. Публичные слушания по вопросам преобразования города
Грозного проводятся Комиссией по землепользованию и застройке города
Грозного.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. В Решении Грозненской городской Думы или Постановлении Главы
города Грозного о проведении публичных слушаний должны быть указаны:
1) вопрос местного значения города Грозного и (или) проект
муниципального правового акта, выносимые на публичные слушания;
2) территория проведения публичных слушаний;
3) сроки, время и место проведения публичных слушаний;
4) инициатор публичных слушаний;
5) срок подачи замечаний и предложений по вопросу местного значения
города Грозного и (или) проекту муниципального правового акта, выносимым
на публичные слушания, наименование и местонахождение органа,
принимающего замечания и предложения;
6) иные сведения в установленных законодательством случаях.
2. Решение Грозненской городской Думы и Постановление Главы города
Грозного о проведении публичных слушаний принимается в порядке и сроки,
установленные
законодательством,
Уставом
города
Грозного,
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муниципальными правовыми актами города Грозного
Положением.

и

настоящим

3. Грозненская городская Дума или Глава города Грозного, принявший
решение (постановление) о проведении публичных слушаний, обеспечивает
опубликование сообщения о проведении публичных слушаний в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещает указанное сообщение на
официальном сайте Грозненской городской Думы в сети Интернет.
4. С момента опубликования, а в установленных случаях с момента
направления сообщения о проведении публичных слушаний, их участники
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных
слушаний
5. Руководство деятельностью Комиссии по проведению публичных
слушаний осуществляет ее председатель. Председатель Комиссии по
проведению публичных слушаний, а также ее состав утверждаются
Решением Грозненской городской Думы или Постановлением Главы
города Грозного.
6. Члены Комиссии по проведению публичных слушаний из своего
состава избирают заместителя председателя и секретаря Комиссии.
В случаи отсутствия председателя Комиссии по проведению публичных
слушаний, его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Порядок деятельности Комиссии по проведению публичных
слушаний и распределение обязанностей между ее членами устанавливается
председателем Комиссии.
8. Основной формой работы Комиссии по проведению публичных
слушаний являются ее заседания.
9. В ходе заседания ведется протокол. Принятые решения оформляются
письменно.
10. Заседание Комиссии по проведению публичных слушаний
правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.
11. Решения Комиссии по проведению публичных слушаний
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании
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членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
12. Комиссия по проведению публичных слушаний в своей деятельности
подотчетна Грозненской городской Думе или Главе города Грозного,
принявшему решение о ее создании.
13. Комиссия по проведению публичных слушаний выполняет
следующие функции:
1) организует подготовку и проведение публичных слушаний;
2) в случае необходимости составляет план работы по подготовке и
проведению публичных слушаний в соответствии с требованиями
законодательства и настоящего Положения;
3) устанавливает регламент проведения публичных слушаний в
соответствии с настоящим Положением;
4) по согласованию с инициатором публичных слушаний, принявшим
решение о проведении публичных слушаний, определяет состав лиц,
приглашаемых для участия в публичных слушаниях, в который могут быть
включены представители органов государственной власти Российской
Федерации, Чеченской Республики и органов местного самоуправления,
депутаты Грозненской городской Думы, независимые специалисты,
заинтересованные и иные лица;
5) направляет заинтересованным лицам извещения о проведении
публичных слушаний;
6) организует в установленных законодательством и настоящим
Положением формах мероприятия с целью доведения до сведения участников
публичных слушаний информации по вопросу местного значения города
Грозного и (или) проекту муниципального правового акта, вынесенным на
публичные слушания (организует выставки, экспозиции демонстрационных
материалов, выступления
представителей
органов
местного
самоуправления города Грозного, иных лиц в печатных средствах массовой
информации, по радио и телевидению и т.д.);
7) принимает, рассматривает, систематизирует и анализирует
поступившие от участников публичных слушаний замечания и предложения
по вопросу местного значения города Грозного и (или) проекту
муниципального правового акта, вынесенным на публичные слушания;
22

8) организует регистрацию участников публичных слушаний;
9) организует подготовку протокола публичных слушаний и заключения
о результатах публичных слушаний по вопросу местного значения города
Грозного и (или) проекту муниципального правового акта, вынесенным на
публичные слушания;
10) обеспечивает исполнение законодательства
Положения при проведении публичных слушаний;

и

настоящего

11) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и
настоящим Положением.
14. В течение срока, установленного для подачи замечаний и
предложений по вопросу местного значения города Грозного и (или) проекту
муниципального правового акта, вынесенным на публичные слушания,
участники публичных слушаний вправе направить свои предложения и
замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
15. Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть
ими собственноручно подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, даты
и места рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или заменяющего
его документа, места жительства.
16. Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц,
должны быть подписаны их руководителями и скреплены печатью
юридического лица.
17. Срок подачи участниками публичных слушаний замечаний и
предложений для включения в протокол публичных слушаний исчисляется со
дня опубликования сообщения о проведении публичных слушаний и не может
быть менее семи дней.
18. Перед началом проведения публичных слушаний Комиссия по
проведению публичных слушаний осуществляет регистрацию участников.
19. Публичные слушания открывает председатель Комиссии по
проведению публичных слушаний, который информирует о вопросе местного
значения города Грозного и (или) проекте муниципального правового акта,
вынесенных на публичные слушания, регламенте проведения публичных
слушаний, объявляет состав приглашенных лиц. Затем предоставляется слово
приглашенным лицам для выступлений по вопросу местного значения города
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Грозного и (или) проекту муниципального правового акта, вынесенным на
публичные слушания.
20. По окончании выступления приглашенных председатель Комиссии
по проведению публичных слушаний предоставляет участникам публичных
слушаний возможность задать вопросы приглашенным лицам. Вопросы могут
быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
21. Лица, желающие выступить на публичных слушаниях, выступают
только с разрешения председателя Комиссии по проведению публичных
слушаний.
22. По окончании выступлений участников публичных слушаний
председатель Комиссии по проведению публичных слушаний, предоставляет
слово независимым специалистам и (или) представителям органов
государственной власти Российской Федерации, Чеченской Республики,
органов местного самоуправления города Грозного для изложения своей
позиции, рекомендаций по вопросу местного значения города Грозного и (или)
проекту муниципального правового акта, вынесенным на публичные
слушания.

8. ПРОТОКОЛ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. В ходе публичных слушаний ведется протокол.
2. Протокол публичных слушаний должен содержать следующие
сведения:
1) сроки, время и место проведения публичных слушаний;
2) вопрос местного значения города Грозного и (или) проект
муниципального правового акта, вынесенные на публичные слушания;
3) состав участников публичных слушаний;
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4) замечания и предложения по вопросу местного значения города
Грозного и (или) проекту муниципального правового акта, вынесенным на
публичные слушания, представленные участниками публичных слушаний в
течение срока, установленного для их подачи;
5) выступления участников публичных слушаний;
6) иные сведения в соответствии с законодательством.
3. Протокол публичных слушаний подписывается председателем и
секретарем комиссии в течении двух рабочих дней со дня проведения
итогового заседания Комиссии по публичным слушаниям, если иной срок
не установлен законодательством.
4. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний
осуществляется Комиссией по проведению публичных слушаний в
течение пяти календарных дней со дня проведения итогового заседания
Комиссии по проведению публичных слушаний, если иной срок не
установлен законодательством.
5. Заключение о результатах публичных
информационный характер и должны содержать:

слушаний

носит

1) вопрос местного значения города Грозного и (или) проект
муниципального правового акта, выносимые на публичные слушания;
2) данные, полученные в результате анализа замечаний и предложений,
полученных от участников публичных слушаний, в том числе об их
соответствии законодательству Российской Федерации, Чеченской
Республике, нормативным правовым актам органов местного самоуправления;
3) рекомендации независимых специалистов и (или) представителей
органов местного самоуправления по вопросу местного значения города
Грозного и (или) проекту муниципального правового акта, вынесенным на
публичные слушания;
4) итоги рассмотрения вопроса местного значения города Грозного и
(или) проекта муниципального правового акта, вынесенных на публичные
слушания.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается всеми
членами Комиссии по проведению публичных слушаний.
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7. Заключение о результатах публичных слушаний вместе с протоколом
публичных слушаний направляются председателем Комиссии по проведению
публичных слушаний инициатору публичных слушаний, принявшему
решение о проведении публичных слушаний.
8. Инициатор публичных слушаний, принявший решение о проведении
публичных слушаний, обеспечивает опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в средствах массовой информации, определяемых
Грозненской городской Думой, в порядке, установленном для официального
опубликования правовых актов органов местного самоуправления города
Грозного, иной официальной информации, в трехдневный срок со дня
поступления или в иные сроки, установленные законодательством.
9. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и размещения их на
официальном сайте Мэрии города Грозного в сети Интернет, обеспечивается
Комиссией по землепользованию и застройке города Грозного.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ,
ИНФАРМАЦИОННОЕ, МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
публичных слушаний, осуществляется за счет средств бюджета города
Грозного, если иное не установлено законодательством.
2. Расходы, связанных с организацией и проведением публичных
слушаний, по вопросам, предусмотренным в пунктах 39 и 48 раздела 6
настоящего
Положения,
несет
физическое
или
юридическое
(заинтересованное) лицо.
3. Организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение проведения публичных слушаний, возлагается на орган
уполномоченный на проведение публичных слушаний.
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10. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Действия и решения органов местного самоуправления, их должностных
лиц, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, могут
быть обжалованы в судебном порядке, установленном законодательством.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Грозном»» в новой редакции

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статьей 17 Устава города Грозного, одной из форм
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непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления, являются
публичные слушания.
Положение «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Грозном» в новой редакции (далее – Положение)
разработано в целях создания единой системы информирования жителей
города Грозного и органов местного самоуправления города Грозного о
фактах и мнениях, имеющих значение для рассмотрения обсуждаемых
вопросов, с учетом требований законодательства и позволит выяснить
общественное мнение жителей города Грозного по вопросам местного
значения и (или) проектам муниципальных правовых актов, выносимых на
публичные слушания.
Необходимость принятия данного Положения обусловлено
изменениями в некоторые нормативные правовые акты, в том числе и в Устав
города Грозного, а также в связи с изменением наименования
представительного органа города Грозного.
Непринятие данного Положения приведет к проблемам при
проведении публичных слушаний в городе Грозном в связи с несоответствием
норм Положения, утвержденного Решением Совета депутатов города
Грозного от 21 сентября 2012 года №65, действующему законодательству и
Уставу города Грозного.
Принятие Положения в новой редакции также обусловлено тем, что
внесение изменений и дополнений требует многие пункты и разделы
действующего Положения.
В частности, изменения касаются следующих пунктов и разделов
действующего Положения:
1. В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 части 4 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации завершающим
этапом публичных слушаний является подготовка и опубликование
заключения о результатах публичных слушаний. В связи с чем абзац 5
пункта 1 раздела 2 изложен в следующей редакции:
«- заключение о результатах публичных слушаний - итоговый
документ, содержащий данные, полученные в результате анализа замечаний и
предложений, полученных от участников публичных слушаний, а также
включающий рекомендации независимых специалистов и представителей
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органов местного самоуправления, и иных приглашенных лиц, по вопросу
(вопросам) рассмотренных на публичных слушаниях;».
2. Для определения органа, уполномоченного проводить
публичные слушания, необходимо пункт 1 раздела 2 дополнен абзацем
следующего содержания:
«- комиссия по проведению публичных слушаний - орган,
сформированный (утвержденный) для проведения публичных слушаний по
обсуждению
различных
вопросов
местного
значения,
проектов
муниципальных нормативных документов и других тем, отнесенных к
полномочиям местного самоуправления.»
3. Для приведения в соответствие со статьей 5.1.
Градостроительного Кодекса РФ подпункт 5 пункта 2 раздела 3 изложен
в следующей редакции:
«5) проект планировки территорий, проект межевания территорий,
градостроительные планы земельных участков, проект генерального плана
города Грозного и внесения изменений в генеральный план города Грозного».
4. В связи с принятием Положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления муниципального
образования «городской округ «город Грозный», утвержденного
Решением Грозненской городской Думы от 02 октября 2018 года №61
раздел 3 Положения дополнен пунктом следующего содержания:
«?). Публичные слушания по вопросам, указанными в подпунктах 3-9
пункта 2 настоящего раздела, проводятся Комиссией по землепользованию и
застройки города Грозного, утверждаемой Постановлением Мэрии города
Грозного.
Комиссия по землепользованию и застройки города Грозного в своей
деятельности руководствуется Регламентом работы Комиссии по
землепользованию и застройки города Грозного, утвержденный Комиссией по
землепользованию и застройки города Грозного.»
Произведена соответствующая нумерация пункта.
5. Учитывая, что в разделе 6 действующего Положения не
указано кем формируется (утверждается) комиссия по проведению
публичных слушаний раздел 6 дополнен пунктом следующего
содержания:
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«?). Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
Устава города Грозного утверждается Решением Грозненской городской
Думы.»
Произведена соответствующая нумерация пункта.
6. Учитывая, что в разделе 6 действующего Положения не
указано кем формируется (утверждается) комиссия по проведению
публичных слушаний, касающихся утверждения проекта бюджета и
проекта отчета об исполнении бюджета города Грозного раздел 6
дополнен пунктами следующего содержания:
«?). Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
бюджета города Грозного утверждается Постановлением Главы города
Грозного.»
«Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета города Грозного утверждается
Постановлением Главы города Грозного.»
Произведена соответствующая нумерация пункта.
7. В связи с принятием Положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления муниципального
образования «городской округ «город Грозный», утвержденного
Решением Грозненской городской Думы от 02 октября 2018 года №61
пункт 18 раздела 6 действующего Положения изложен в следующей
редакции:
«Публичные слушания по проекту генерального плана города Грозного
проводятся Комиссией по землепользованию и застройке города Грозного.»
8. Для обеспечения доступа и ознакомления жителей города
Грозного с проектом генплана города Грозного пункт 19 раздела 6
действующего Положения изложить в следующей редакции:
«Для доведения до жителей города Грозного информации о
содержании проекта генерального плана города Грозного инициатор
публичных слушаний в обязательном порядке организуют выставки,
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана,
выступления
представителей
органов
местного
самоуправления,
разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных
средствах массовой информации, по радио и телевидению.»
9. Для определения продолжительности публичных слушаний, а
также учитывая, что заключение о результатах публичных слушаний
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готовится и публикуется после окончания публичных слушаний в п.20
раздела 6 действующего Положения слова «…опубликования заключения
о результатах…» заменены на слова «…подписания протокола…».
10. Для удобства чтения и восприятия пункт 21 раздела 6
действующего Положения разделить на два пункта в следующей
редакции:
«Внесение изменений в генеральный план города Грозного
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 18-23 настоящего
раздела.
В случаи внесения изменений в генеральный план в отношении части
территории города Грозного, публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах городской территории, в отношении
которой осуществлялась подготовка указанных изменений.».
Произведена соответствующая нумерация пункта.
11. В связи с принятием Положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления муниципального
образования «городской округ «город Грозный», утвержденного
Решением Грозненской городской Думы от 02 октября 2018 года №61
пункт 24 раздела 6 действующего Положения изложена в следующей
редакции:
«Публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки города Грозного проводятся Комиссией по землепользованию и
застройке города Грозного.»
12. В связи с дополнениями в действующее Положение изменилась
нумерация пунктов, в связи с чем в пункте 27 раздела 6 слова «…частью
26…» заменены словами «…пунктом 30».
13. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, в целях идентификации (определения) участников
публичных слушаний раздел 6 действующего Положения дополнена
пунктами следующего содержания:
«?) Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе:
1) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
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2) юридические лица - наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
?) 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.
?). Не требуется представление указанных в пункте 35 настоящего
раздела документов, подтверждающих сведения об участниках публичных
слушаний, если данными лицами вносятся предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
посредством официального сайта или информационных систем (при условии,
что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных
системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 36
настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и
аутентификации.»
Произведена соответствующая нумерация пунктов.
14. В связи с принятием Положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления муниципального
образования «городской округ «город Грозный», утвержденного
Решением Грозненской городской Думы от 02 октября 2018 года №61
пункт 32 раздела 6 действующего Положения изложен в следующей
редакции:
«Публичные слушания по проектам планировки территории и
проектам межевания территории города Грозного проводятся Комиссией по
землепользованию и застройке города Грозного.»
15. Для определения продолжительности публичных слушаний, а
также учитывая, что заключение о результатах публичных слушаний
готовится и публикуется после окончания публичных слушаний в п.33
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раздела 6 действующего Положения слова «…опубликования заключения
о результатах…» заменены на слова «…подписания протокола…».
16. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, в целях идентификации (определения) участников
публичных слушаний по проектам благоустройства территорий города
Грозного раздел 6 действующего Положения дополнен пунктом
следующего содержания:
«?). Участие граждан в публичных слушаниях по проектам
благоустройства территорий города Грозного, проживающих на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка правил благоустройства
и правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах указанной части территории,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами ?-?
настоящего раздела.». Ссылка на пункты предусмотренные пунктом 13
настоящей пояснительной записки.
Произведена соответствующая нумерация пункта.
17. В связи с принятием Положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления муниципального
образования «городской округ «город Грозный», утвержденного
Решением Грозненской городской Думы от 02 октября 2018 года №61
пункт 37 раздела 6 действующего Положения изложен в следующей
редакции:
«Публичные слушания по проектам правил благоустройства
территорий города Грозного проводятся Комиссией по землепользованию и
застройке города Грозного.»
18. Для определения продолжительности публичных слушаний, а
также учитывая, что заключение о результатах публичных слушаний
готовится и публикуется после окончания публичных слушаний в пункте
38 раздела 6 действующего Положения слова «…опубликования
заключения о результатах…» заменены на слова «…подписания
протокола…».
19. Для определения (установления) сроков оповещения жителей
города Грозного, интересы которых могут быть затронуты отклонением
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от предельных параметров разрешенного строительства или
реконструкции объектов капитального строительства пункт 42 раздела 6
дополнен и изложен в следующей редакции:
«Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального
строительства в течении десяти дней со дня принятия решения о назначении
публичных слушаний направляется гражданам, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен объект строительства
или объект реконструкции, применительно к которому запрашивается данное
разрешение.».
20. В целях определения продолжительности публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства или реконструкции объектов
капитального строительства раздел 6 дополнен пунктом следующего
содержания:
«?). Продолжительность публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального
строительства, составляет не более одного месяца со дня опубликования
решения о назначении публичных слушаний.».
Произведена соответствующая нумерация пункта.
21. В целях соблюдения положений, предусмотренных частью 4
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
касающиеся этапов проведения публичных слушаний пункты 44 – 46
действующего Положения изложены в следующей редакции:
?) По результатам публичных слушаний Комиссия по
землепользованию и застройке города Грозного готовит протокол публичных
слушаний и заключение по результатам публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или
реконструкции объектов капитального строительства.
?) Протокол публичных слушаний и заключение по результатам
публичных слушаний Комиссии по землепользованию и застройке города
Грозного по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
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предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции
объектов капитального строительства направляются Мэру города Грозного.
?). Мэр города Грозного в течении семи дней со дня поступления
протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных
слушаний Комиссии по землепользованию и застройке города Грозного
принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
Произведена соответствующая нумерация пункта.
22. Для определения (установления) сроков оповещения жителей
города Грозного, интересы которых могут быть затронуты
предоставлением разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства пункт 51 раздела 6 действующего Положения дополнен и
изложен в следующей редакции:
«Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства в течение десяти
дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний
направляется правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.» Произвести соответствующую нумерацию пункта.

23. Для определения (установления) продолжительности
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, раздел 6 дополнен пунктом следующего
содержания:

35

«?). Продолжительность публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, составляет не
более одного месяца со дня опубликования решения о назначении публичных
слушаний.».
Произведена соответствующая нумерация пункта.
24. В связи с принятием Положения о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления муниципального
образования «городской округ «город Грозный», утвержденного
Решением Грозненской городской Думы от 02 октября 2018 года №61
пункт 65 раздела 6 действующего Положения изложен в следующей
редакции:
«Публичные слушания по вопросам преобразования города Грозного
проводятся Комиссией по землепользованию и застройке города Грозного.»
25. Для определения, каким МПА утверждается председатель
комиссии и состав комиссии по проведению публичных слушаний пункт
5 раздела 7 изложен в следующей редакции:
«5. Руководство деятельностью Комиссии по проведению публичных
слушаний осуществляет ее председатель. Председатель Комиссии по
проведению публичных слушаний, а также ее состав утверждаются Решением
Грозненской городской Думы или Постановлением Главы города Грозного.».
26. В рамках сохранения самостоятельности комиссии по
проведению публичных слушаний при осуществлении своих функций
подпункт 2 пункта 13 раздела 7 дополнен словами следующего
содержания:
«- в случае необходимости составляет…», далее по тексту.
27. Учитывая, что пунктом 3 раздела 3 Положения предусмотрено
формирование и утверждение Комиссии по землепользованию и
застройке города Грозного пункт 23 раздела 7 действующего Положения
подлежит исключению.
28. Учитывая положения, предусмотренные частью 4 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в наименовании
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раздела 8 слова «рекомендации по результатам» заменены словами
«заключение о результатах».

29. В связи с изменением наименования раздела 8 действующего
Положения пункты 3 и 4 изложены в следующей редакции:
«3. Протокол публичных слушаний подписывается председателем и
секретарем комиссии в течении двух рабочих дней со дня проведения
итогового заседания Комиссии по публичным слушаниям, если иной срок не
установлен законодательством.
4. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний
осуществляется Комиссией по проведению публичных слушаний в течение
пяти календарных дней со дня проведения итогового заседания Комиссии по
проведению публичных слушаний, если иной срок не установлен
законодательством.»
30. В связи с изменением наименования раздела 8 действующего
Положения в пунктах 5-9 действующего Положения слово
«рекомендации» заменены на слово «заключение» в соответствующем
падеже.
31. По всему тексту слова «Совет депутатов города Грозного»
заменены на слова «Грозненская городская Дума» в соответствующем
падеже.
32. Также произведена соответствующая нумерация пунктов и
подпунктов Положения в связи с внесенными изменениями и
дополнениями.
Муниципальным правовым актом, подтверждающим право
(полномочия) Грозненской городской Думы на принятие данного проекта
Решения, является Устав города Грозного.
В случае принятия проекта Решения об утверждении Положения в
новой редакции признанию утратившим силу подлежат Решение Совета
депутатов города Грозного «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в городе Грозном в новой
редакции» от 21 сентября 2012 года №65 и Решение Совета депутатов города
Грозного «О внесении изменений в Положение «О порядке организации и
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проведения публичных слушаний в городе Грозном», утвержденное Решением
Света депутатов города Грозного от 21 сентября 2012 года №65»».
Также изменениям подлежат абзац 2 подпункта «ж» пункта 1.4 раздела
1, абзац 2 пункта 2.16 раздела 2, абзац 2 пункта 3.6 раздела 3, абзац 6 пункта
3.6 раздела 3 Положения о порядке подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органов местного
самоуправления муниципального образования «городской округ «город
Грозный», утвержденный Решением Грозненской городской Думы от 02
октября 2018 года №61.
Реализация требований Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Грозном» не потребует
дополнительных средств из городского бюджета.

Депутат
Грозненской городской Думы

И.Х. Алтемирова
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