ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 03-11
г. Обнинск

16 февраля 2021 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по
градостроительным вопросам и правилам благоустройства
территории, утвержденное решением городского Собрания
от 27.02.2018 № 08-40

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское
городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения и дополнения в Положение о публичных слушаниях и
общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства
территории, утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018
№ 08-40 (в редакции решения городского Собрания от 19.11.2019 № 04-58):
1. Дополнить пункт 3 Положения «3. Общественные обсуждения проводятся по
следующим вопросам:» подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. По проектам межевания территории, подготовленных в целях,
предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в виде отдельных документов и проектам, предусматривающим внесение в
них изменений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок проведения общественных обсуждений по проектам межевания территории,
предусмотренных частью первой настоящего пункта, и проектам, предусматривающим
внесение в них изменений, со дня оповещения жителей муниципального образования об
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений составляет 35 календарных дней.».
2. Подпункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. По проектам планировки территории, проектам межевания территории, кроме
проектов межевания территории, по которым предусмотрено проведение общественных
обсуждений в соответствии с подпунктом 3.5 настоящего Положения, и проектам,
предусматривающим внесение в них изменений, за исключением случаев,
предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний составляет 35 календарных дней.».
3. Дополнить пункт 1 Положения абзацами следующего содержания:
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«Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью
3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных
проектов.».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания

Г.Ю. Артемьев

