
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                         21 марта 2023  года                № 8 
 
 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Алексеевского городского округа от 27 сентября 2018 года № 10 

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории 

Алексеевского городского округа» 

 

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

главой 3 Устава Алексеевского городского округа, Совет депутатов 

Алексеевского городского округа р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 27 сентября 2018 года № 10 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории Алексеевского городского округа» следующего содержания: 

1.1. В пункте 5 раздела 5 слова «- не позднее, чем за 15 дней до даты 

проведения публичных слушаний,» заменить словами «- не позднее, чем за 7 

дней до даты проведения публичных слушаний,». 

1.2. Пункт 7 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«7. По проекту генерального плана Алексеевского городского округа, а 

также проектам о внесении изменений и дополнений в них срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения 

жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

не может превышать один месяц. 
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Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту правил землепользования и застройки Алексеевского городского 

округа, а также проектам о внесении изменений и дополнений в них составляет 

не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.». 

1.3. Пункт 8 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«8. 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.». 

1.4. В пункте 10 раздела 5 слова «- не менее 15 дней и не более одного 

месяца.» заменить словами «- не менее 7 дней и не более одного месяца.». 

1.5. Пункт 5 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении 

до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может превышать один месяц.». 

1.6. Пункт 7 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам планировки и (или) проектам межевания территории со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может быть менее 14 дней и более 30 дней.». 

1.7. Раздел 9.1 признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по депутатской этике и нормативно-

правовой деятельности (Сапелкин Н.Т.). 

 

       
 


