
         

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов  

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 

21.07.2017  №70«Об  утверждении 

Правил землепользования и 

застройки  муниципального 

образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» 

 

       В соответствии  со статьями  1,30,31,32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ, статьёй 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 65 Водного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", протестом прокурора Оренбургского района от 26.01.2018 
№ 07-01-2018-36 на решение Совета депутатов муниципального 
образования Приуральский  сельсовет от 21.07.2017 № 70 «Об  
утверждении Правил землепользования и застройки  муниципального 
образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области»,  руководствуясь Уставом  муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области,  Совет депутатов  муниципального  образования  
Приуральский сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской области 
р е ш и л: 
     I. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области: 

     1.1.  Статью 1. абзац «Территории общего пользования»  изложить  в 

новой редакции:  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 13 февраля   2018  года   № 107   

 



«Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, бульвары)»;  

   1.2. Пункт 4 статьи 54  изложить  в новой редакции: 

«Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

  1.3. Главу 8 изложить в новой редакции:  

«Общественные обсуждения, публичные слушания по правилам 

землепользования и застройки» 

Статья 71. Общие положения организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по Правилам землепользования и 

застройки. 

 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и 

проведения в поселении общественных обсуждений, публичных слушаний 

по: 

1) проектам правил землепользования и застройки; 

2) проектам планировки территории, проектам межевания 

территории; 

3) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов;,  

4) проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

5)  проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

2. Общественные обсуждения или  публичные слушания по 

проектам правил землепользования и застройки (далее – общественные 

обсуждения или публичные слушания) назначаются главой администрации 

сельсовета. 

3. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта 

правил землепользования и застройки главой  администрации утверждаются 

состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки (далее - комиссия), которая может выступать 

организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их 

проведении. 

4. Продолжительность общественных обсуждений или публичных 

слушаний определяется постановлением главы администрации сельсовета о 

назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 



в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

градостроительной деятельности, привлечения населения муниципального 

образования к участию в принятии градостроительных решений, 

предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, 

соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, учета предложений и 

замечаний жителей сельсовета в процессе разработки и принятия градо-

строительных решений. 

6.  Участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, 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. 

7.  Участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний 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 

8. Нормативно-правовую основу организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний составляют 

Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», иные федеральные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst2195


законы, законы субъекта Российской Федерации, Устав муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

9. Документами общественных обсуждений или публичных 

слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

10. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. 

Проведение публичных слушаний в дни официальных праздников не 

допускается. Время проведения публичных слушаний в рабочие дни не 

может быть назначено ранее 18 часов местного времени. 

11. Финансирование проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, за 

исключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, 

связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические 

лица. 

Статья 72. Принятие решения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

 

1. Решение о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний принимается  главой муниципального образования  в 

форме постановления. 

2. В постановлении главы муниципального образования о 

проведении публичных слушаний указываются: 

1) наименование вопроса, выносимого на общественные 

обсуждения или публичные слушания; 

2) сроки и порядок проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

3) место проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4) иная необходимая для проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний информация. 

Статья 73. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

решения представительного органа муниципального образования о внесении 

изменений в настоящие Правила проводятся в срок не мене двух и не более 

четырех месяцев со дня опубликования соответствующего проекта.  



2. Общественные обсуждения или публичные слушания по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства проводятся в течение 

одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования 

о времени и месте их проведения до дня официального опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по 

проектам планировки территории и проектам межевания территории на 

основании решения администрации сельсовета проводятся в течение одного 

месяца со дня оповещения жителей сельсовета о времени и месте их проведе-

ния до дня официального опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Статья 74. Полномочия Комиссии в области организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний Комиссия: 

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на 

обсуждение по теме общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня 

вопросов общественных обсуждений или публичных слушаний в средствах 

массовой информации сельсовета и размещает на официальном сайте 

администрации сельсовета (при наличии официального сайта администрации 

сельсовета) в сети «Интернет»; 

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов 

проектов документов, выносимых на общественные обсуждения или 

публичные слушания, выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним 

на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по 

радио и телевидению; 

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, орга-

низаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию 

в общественных обсуждениях или публичных слушаниях в качестве 

экспертов и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои 

рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

5) содействует участникам общественных обсуждений или 

публичных слушаний в получении информации, необходимой им для 

подготовки рекомендаций по вопросам общественных обсуждений или 

публичных слушаний и в представлении информации на общественные 

обсуждения или публичные слушания; 

6) организует подготовку проекта заключения общественных 

обсуждений или публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и 



предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественные 

обсуждения или публичные слушания; 

7) составляет список экспертов общественных обсуждений или 

публичных слушаний и направляет им приглашения. В состав экспертов в 

обязательном порядке включаются все лица, подготовившие рекомендации и 

предложения для проекта заключения общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

8) назначает ведущего и секретаря общественных обсуждений или 

публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления 

протокола  общественных обсуждений или публичных слушаний; 

9) оповещает население сельсовета и средства массовой 

информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, 

выносимых на публичные слушания, не позднее 7 дней до даты проведения, 

обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с 

материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия 

путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального 

строительства для обеспечения реализации государственных и 

муниципальных нужд, правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в границах указанных зон, 

информируются персонально о предстоящем общественном обсуждении или 

публичном слушании; 

10) определяет место и время проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний с учетом количества экспертов и возможности 

свободного доступа для жителей сельсовета, представителей органов 

местного самоуправления сельсовета и других заинтересованных лиц; 

11) организует регистрацию участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний и обеспечивает их проектом заключения 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

12) осуществляет иные полномочия. 

Статья 75. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений в настоящие Правила. 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 

внесения изменений в настоящие Правила проводятся Комиссией по 

решению главы муниципального образования. 

2. Организация и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 

настоящей главы. 

3. После завершения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила Комиссия 

с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных 

слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила и 

представляет указанный проект главе муниципального образования. Глава 

муниципального образования принимает решение о направлении проекта о 

внесения изменений в настоящие Правила в представительный орган 

муниципального образования. 



Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила являются протоколы общественных обсуждений или публичных 

слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

Статья 76. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, направляет заявление о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в 

Комиссию. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 

Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 

проекты. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении 

общественных обсуждения или публичных слушаний по вопросу 

предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов ка-

питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, применительно к которому 

испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее 

десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится 

информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении 

которого оно испрашивается, времени и месте проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний, участие в них определяются в соответствии с 

настоящей главой. 



5. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 

муниципального образования. 

6. На основании рекомендаций Комиссии глава муниципального 

образования в течение трех дней со дня поступления указанных 

рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и в течение семи дней в отношении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о 

предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 

решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте администрации сельсовета (при наличии официального 

сайта администрации сельсовета) в сети «Интернет». 

Статья 77. Организация и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории, подготовленным в составе документации по 

планировке территории. 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 

рассмотрения проектов планировки территории и проектов межевания 

территории проводятся Комиссией по решению главы муниципального 

образования. 

2. Организация и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 

настоящей главы. 

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний администрация 

сельсовета направляет главе муниципального образования подготовленную 

документацию по планировке территории, протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и подготовленное им заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. Глава муниципального образования с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении на доработку». 

 

     II. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и  финансовой политике, 

собственности  и экономическим вопросам (председатель Маканов С.К.). 



      

 

      III. Настоящее  решение  подлежит  передаче  в  уполномоченный  орган  

исполнительной   власти  Оренбургской  области  для  включения   в  

областной  регистр   муниципальных  нормативных  правовых  актов и 

размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

     IV. Установить, что настоящее решение  вступает в силу со  дня 

обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                А.М.Абилов 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: постоянной комиссии, газете «Сельские вести», отделу архитектуры и 

градостроительства администрации МО Оренбургский район, аппарат  

Губернатора  и  Правительства  Оренбургской  области, прокуратуре района, 

в дело 

 

  

                  


