
 

 
 

Городская Дума 

городского поселения город Жуков 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Жуков 

 

от « 21 »  августа  2019 г.                                                                                         № 33 

 

О внесении изменений в Положение 

о публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях по 

вопросам градостроительной 

деятельности в городском 

поселении город Жуков 

 

 

Рассмотрев экспертное заключение  правового управления администрации 

Губернатора Калужской области №1615-М-09/2018, в соответствии с пунктом 24 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 19, 27 

Устава муниципального образования городское поселение город Жуков, Городская 

Дума 
 

 

            Р Е Ш И Л А: 
 

1. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в городском поселении 

город Жуков, утвержденное решением Городской Думы городского поселения 

город Жуков от 25.07.2018г. №45, согласно приложению. 
 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

Глава города                                                                                          И.В.Шувалова 
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Приложение 

к Решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

                                                                                        от 21.08.2019 г. № 33  

 

Изменения в Положение о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в городском 

поселении город Жуков 

 

Внести в Положение о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 

по вопросам градостроительной деятельности в городском поселении город 

Жуков (далее – Положение), утвержденное решением Городской Думы 

городского поселения город Жуков от 25.07.2018г. №45, следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить текстом следующего содержания: 

«Публичные слушания проводятся по следующим вопросам: 

1.1. По проектам генеральных планов и проектам, предусматривающим 

внесение в них изменений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок 

проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 

месяца и более трех месяцев. 

1.2. По проектам правил землепользования и застройки и проектам, 

предусматривающим внесение в них изменений. Продолжительность  публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее 

одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования проекта правил 

землепользования и застройки или проекта внесения изменений в них, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3. По проектам планировки территории, проектам межевания территории и 

проектам, предусматривающим внесение в них изменений, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 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 не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев. 

 

Общественные обсуждения проводятся по следующим вопросам: 

1.4. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. Срок проведения общественных обсуждений по проектам решений 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка со дня оповещения жителей муниципального образования об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений составляет не более одного месяца. 

1.5. По проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства. Срок проведения общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений составляет не более одного месяца. 

1.6. По проектам правил благоустройства территорий и проектам, 

предусматривающим внесение в них изменений. Срок проведения общественных 

обсуждений по проектам правил благоустройства территорий со дня 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может 

быть менее одного месяца и более трех месяцев.»; 

2) пункты 10 – 15 исключить; 

3) в Приложении 2 после слов «по адресу: ____.» дополнить словами: 

«Территория, в пределах которой проводятся публичные слушания: ________.»; 

4) в Приложении 3 исключить таблицу; 

5) в Приложении 5 после слов «в информационных системах: ____.» 

дополнить словами: «Территория, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения: _____.»; 

6) в Приложении 6 исключить таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


