СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 05.11.2019 № 24/10
О внесении изменений в Положение и Порядок, регулирующие
организацию и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Одинцовского городского округа, утвержденные решением Совета
депутатов Одинцовского городского округа от 04.07.2019 №8/6
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение
протеста Одинцовской городской прокуратуры от 07.08.2019 №7-ог/2019, Совет
депутатов Одинцовского городского округа Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе,
утвержденное решением Совета депутатов от 04.07.2019 № 8/6, следующие
изменения:
1.1. В частях 1), 2) подпункта 2.1. слово «поселения» заменить словами
«муниципального образования».
1.2. В подпункте 4.4 слова «не позднее 2 рабочих дней» заменить словами
«не позднее 7 рабочих дней».
1.3. Подпункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. Оповещение о начале общественных обсуждений:
1) подлежит опубликованию в средствах массовой информации не
позднее, чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте Одинцовского
городского округа в сети Интернет или в информационных системах проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около
здания уполномоченного на проведение, в местах массового скопления граждан
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных
зон и (или) земельных участков, указанных в подпункте 3.2. настоящего
Положения (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные
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обсуждения), иными способами, обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений к указанной информации.».
1.4. В части 4) подпункта 8.1 слова «органов местного самоуправления
поселения» исключить.
1.5. В подпункте 4.8. слова «не позднее, чем через 2 рабочих дня» заменить
словами «не позднее 7 рабочих дней».
1.6. В подпункте 12.8. слова «муниципальное образования» заменить
словами «муниципальное образование».
1.7. В подпункте 20.4. слова «Решение о проведении общественных
обсуждений подлежит опубликованию не позднее 2 рабочих дней» заменить
словами «Решение о проведении публичных слушаний подлежит
опубликованию не позднее 7 рабочих дней».
1.8. Подпункт 20.7. изложить в следующей редакции:
«20.7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) подлежит опубликованию в средствах массовой информации не
позднее, чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте Одинцовского
городского округа в сети Интернет или в информационных системах проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около
здания уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного
самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или)
земельных участков, указанных в подпункте 3.2. настоящего Положения (далее территория, в пределах которой проводятся публичные слушания), иными
способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к
указанной информации.».
1.9. Подпункт 27.9. исключить.
1.10. Подпункт 27.17. изложить в следующей редакции:
«27.17. Собрание протоколируется. Протокол собрания подписывается
Председателем публичных слушаний.
В протоколе собрания указывается:
1) дата оформления протокола собрания;
2) наименование проекта, рассматриваемого на собрании;
3) информация об организаторе собрания;
4) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале
общественных слушаний, дата и источник его опубликования;
5) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и
замечания участников общественных слушаний, о территории, в пределах
которой проводятся общественные слушания;
6) дата, время и место проведения собрания, количество участников
собрания;
7) предложения и замечания по проекту, поступившие входе собрания
публичных слушаний, с разделением на предложения и замечания граждан,

2

являющихся участниками собрания и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания
иных участников собрания.».
1.11. В подпункте 27.18. слова «в будние дни с 19 до 22 часов» заменить
словами «в будние дни с 17 до 22 часов».
1.12. В пункте 30. слова «по проектам генеральных планов поселений»
заменить словами «по проекту генерального плана городского округа».
1.13. В подпунктах 30.1., 30.3, 31.1, 31.2. слово «поселения» заменить
словами «городского округа».
1.14. Подпункт 30.2. изложить в следующей редакции:
«30.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет:
- 90 календарных дней по проекту генерального плана городского округа.».
1.15. Приложения 1.1., 1.2., 2.1, 2.2., 3.1., 3.2. к Положению изложить в
редакции согласно Приложениям 1-6 к настоящему решению.
2. Внести в Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в
сфере градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе
Московской области, утвержденный решением Совета депутатов от 04.07.2019
№8/6, следующие изменения:
2.1. Части 1), 2) подпункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«1) проект генерального плана городского округа, проект о внесении
изменений в генеральный план городского округа;
2) проект правил землепользования и застройки городского округа, проект о
внесении изменений в правила землепользования и застройки городского
округа.».
2.2. В частях 1), 5) подпункта 1.4 слово «поселения» заменить словами
«городского округа».
2.3. Подпункт 6.1. дополнить частями 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7. следующего
содержания:
«6.1.4. Посредством официального сайта или информационных систем (в
случае проведения общественных обсуждений);
6.1.5. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных
слушаний);
6.1.6. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
или публичных слушаний;
6.1.7. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.».
2.4. Приложение 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложения 7 к
настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой
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информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном
сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа
Московской области Пайсова М.А.
Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа

Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа

А.Р. Иванов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 05.11.2019 № 24/10
«Приложение 1.2
к Положению об организации и
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Одинцовском городском округе
Московской области

Оповещение о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект ________________ (наименование
проекта).
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
________________ муниципальном образовании Московской области.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний - _____________.
Срок проведения публичных слушаний - ______________.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции
по адресу ______________.
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закрытия
экспозиции). Часы работы: __________. __________ (дата, время) на выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится __________ (дата, время) по
адресу _______________. Время начала регистрации участников__________ (не менее чем за
30 мин. до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по
обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в Администрацию Одинцовского городского округа Московской
области, по адресу: 143000, Московская область, город Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом
28;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления в адрес Администрации Одинцовского городского округа
Московской области.
Информационные материалы по проекту________________________ (наименование
проекта) размещены на сайте _______________________.»
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 05.11.2019 № 24/10
«Приложение 2.2
к Положению об организации и
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Одинцовском городском округе
Московской области
Протокол
Публичных слушаний от ____________№_____
По проекту _______________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
_________________________________________________________________________________
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта
межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства) __________________________
3. Организация разработчик_____________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Организатор публичных слушаний_____________________________________________
Сроки проведения публичных слушаний _______________________________________
Сроки принятия замечаний и предложений______________________________________
Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных
изданий и др. формы)
_________________________________________________________________________________
8. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество
предложений и замечаний) _______________________________________________
9. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда
проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний)
4.
5.
6.
7.

Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Выводы

Постоянно проживающие участники публичных слушаний

Иные участники публичных слушаний
Подпись:
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний»
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 05.11.2019 № 24/10

«Приложение 3.2
к Положению об организации и
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Одинцовском городском округе
Московской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ
_________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

от ____________
1.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
_________ ___________________________________________________________________
2.
Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или)
проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства) ____________________________________________________________________
3.
Организация разработчик
____________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4.
Сроки проведения публичных слушаний __________________________________
5.
Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата
печатных изданий и др. формы)
____________________________________________________________________________
6.
Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена,
количество предложений и замечаний) ______________________________________________
7.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда
проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний)
_______________________________________________________________________
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Постоянно проживающие участники публичных слушаний
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Выводы

Иные участники публичных слушаний

8.
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан)
____________________________________________________________________________
9.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту
(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний): _____________________________
Подписи членов уполномоченного органа___________________________________»
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 05.11.2019 № 24/10

«Приложение 1.1
к Положению об организации и
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Одинцовском городском округе
Московской области

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект ________________ (наименование
проекта).
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
________________ муниципальном образовании Московской области.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - _____________.
Срок проведения общественных обсуждений - ______________.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на
экспозиции по адресу ______________.
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закрытия
экспозиции). Часы работы: __________. __________ (дата, время) на выставке проводятся
консультации по теме общественных обсуждений.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право
представить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по обсуждаемому
проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Администрацию Одинцовского городского округа Московской
области, по адресу: 143000, Московская область, город Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом
28;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления в адрес Администрации Одинцовского городского округа
Московской области.
Информационные материалы по проекту________________________ (наименование
проекта) размещены на сайте _______________________.
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 05.11.2019 № 24/10
«Приложение 2.1
к Положению об организации и
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Одинцовском городском округе
Московской области
Протокол
Общественных обсуждений №_____ от _______
По проекту _______________________________________________________________________
(наименование проекта)

1.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
_________________________________________________________________________________
2.
Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта
межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные
виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекта
решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства) __________________________
3.
Организация разработчик_____________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4.
Сроки проведения общественных обсуждений ___________________________________
5.
Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата
печатных изданий и др. формы) __________________________________________________________
6.
Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество
предложений и замечаний) ______________________________________________________________
7.
___________________________________________________________________________
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Выводы

Постоянно проживающие участники публичных слушаний

Иные участники публичных слушаний

Подпись:
Председатель публичных слушаний
Секретарь общественных
обсуждений»
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 05.11.2019 № 24/10

Приложение 3.1
к Положению об организации и
проведении общественных
обсуждений или публичных
слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
Одинцовском городском округе
Московской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ
_________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

от ____________
1.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
_________________________________________________________________________________
2.
Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или)
проекта межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального
строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства) ___________________________________________________________________
3.
Организация разработчик_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4.
Сроки проведения общественных обсуждений _____________________________
_________________________________________________________________________________
5.
Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата
печатных изданий и др. формы) _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6.
Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена,
количество предложений и замечаний) _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество

Постоянно проживающие участники публичных слушаний

Иные участники публичных слушаний
11

Выводы

7.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан)
_______________________________________________________________________
8.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту
(аргументированные
рекомендации
организатора
общественных
обсуждений
о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений):
_______________________________________________________________________
Подписи членов уполномоченного органа ___________________________________
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
Одинцовского городского округа
от 05.11.2019 № 24/10

«Приложение 6
к Порядку предоставления предложений и
замечаний по вопросу, рассматриваемому на
общественных обсуждениях или публичных
слушаниях в сфере градостроительной
деятельности
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется
рассмотрение предложений и замечаний
Рассмотрение предложений и замечаний осуществляется в соответствии с:
1.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»;
2.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 № 168);
3.
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
4.
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5.
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
6.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
7.
Законом Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ «Об отдельных
вопросах осуществления общественного контроля в Московской области»;
8.
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;
9.
Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области»;
10.
Уставом Одинцовского городского округа Московской области;
11.
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском
городском округе, утвержденное решением Совета депутатов от 04.07.2019 №8/6.
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