
 
27 февраля 2020 года № 30 

 

 О внесении изменений в Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов 

города Костромы в сфере градостроительной деятельности 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.03.2020 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, а также совершенствования процедуры проведения публичных 

слушаний, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере 

градостроительной деятельности, утвержденный решением Думы города Костромы 

от 26 апреля 2018 года № 64 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 6 июля 2018 года № 103, от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 

года № 121, от 31 октября 2019 года № 176), следующие изменения: 

1) в статье 2: 

часть 1 после слов "о назначении публичных слушаний" дополнить словами 

"по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере 

градостроительной деятельности (далее – публичные слушания)", после слов "до дня 

проведения" дополнить словами "собрания участников"; 

абзац второй части 11 дополнить словами ", а также указанием даты, времени и 

места проведения собрания участников публичных слушаний"; 

в части 2: 

пункт 2 после слова "проведения" дополнить словами "собрания участников"; 

пункт 5 после слова "повестку" дополнить словами "собрания участников";  

2) в статье 3: 

в части 1 слова "по проектам муниципальных правовых актов города 

Костромы в сфере градостроительной деятельности (далее – публичные слушания)" 

исключить; 

в части 2: 

абзац первый пункта 2 дополнить словами "и открытие экспозиции или 

экспозиций такого проекта"; 

в пункте 3 слова "открытие и" исключить; 

3) часть 1 статьи 4 после слов "месте проведения" дополнить словами 

"собрания участников"; 

4) в части 1 статьи 5 слова "форме, согласно" заменить словами "форме 

согласно"; 
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5) в части 5 статьи 6 "слушаний, по проектам" заменить словами "слушаний по 

проектам"; 

6) пункт 1 части 4 статьи 7 после слова "проведения" дополнить словами 

"собрания участников"; 

7) в части 3 статьи 9: 

в абзаце первом слова "статьи 39" заменить словами "статей 39 и 40"; 

абзац второй признать утратившим силу; 

8) в статье 10: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Порядок проведения собрания участников публичных 

слушаний"; 

в части 1 слова "Публичные слушания" заменить словами "Собрание 

участников публичных слушаний"; 

в части 2 слова "Публичные слушания начинаются" заменить словами 

"Собрание участников публичных слушаний начинается"; 

часть 5 после слов "для проведения" дополнить словами "собрания 

участников"; 

9) часть 1 статьи 11 после слов "В ходе" дополнить словами "собрания 

участников"; 

10) приложение 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" изложить в 

следующей редакции: 

"Приложение 1 

к Порядку организации и проведения  

публичных слушаний по проектам  

муниципальных правовых актов города Костромы  

в сфере градостроительной деятельности 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по 

проекту (проектам):______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

_______________________________________________________________________. 

перечень информационных материалов к такому проекту 

Проект (проекты) ______________________________ является (являются) 

приложением (приложениями) ___ к постановлению Главы города Костромы от __ 

_____ 20__ года № ___. 

Собрание участников публичных слушаний состоится __________20__г.  с 

______ часов до ______ часов в здании по адресу: __________________________. 

Организатор публичных слушаний - ___________________________________ 

(адрес: ______________________________, телефон _______________).  

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: ___________________ с 

______20__ г. по ________20__ г. Посещение экспозиции проекта, а также 

консультирование проводятся в ________________ с ___ по ___ часов.      

                                                    (дни недели)  

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на 
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официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: ____________ с ______ 20__ г. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме, документы, 

предоставляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо 

копий с приложением оригиналов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных 

слушаний представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

"О персональных данных". 

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого 

проекта: 

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 

_______20__ г. по  ______20__ г.; 

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в будние дни с 

____по _____ часов в здании по адресу: _____________________; 

3) в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний."; 

11) приложение 2 "Заключение о результатах публичных слушаний" изложить 

в следующей редакции: 

"Приложение 2 

к Порядку организации и проведения  

публичных слушаний по проектам  

муниципальных правовых актов города Костромы  

в сфере градостроительной деятельности  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

"___" ___________ 20___ г. 

 

Собрание участников публичных слушаний по проекту 

________________________________ проводилось "___" ___________ 20___ г. с 

consultantplus://offline/ref=315003EB37022DE592FFA027674D1B6144A7EA1C8A512E0C04DB35602C7555EC9F5CC86781CD8C578A785322333849EA9C0EFD8649685F8E3EF41Ea3x9N


4 

________ часов до ________ часов в здании __________________________________, 

расположенном по адресу: ________________________________. 

В публичных слушаниях приняло участие ________ человек. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от ________20__ года № __, на основании которого подготовлено 

настоящее заключение о результатах публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и 

предложения: 

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ______ ; 

2) от иных участников публичных слушаний: ___________. 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по 

предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших 

идентификацию: 

№ 

п/п 

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора 

   

                                                                                                                                             "; 

12) в приложении 3 "Протокол публичных слушаний" абзац первый изложить 

в следующей редакции: 

"В соответствии с постановлением Главы города Костромы от "__" ____20__ г. 

№ __ _________________________________________________________________ 
(наименование постановления Главы города Костромы) 

_______________________________________________________________________ 

собрание участников публичных слушаний проведено "___" __________ 20__г. с 

_______ часов до ______ часов в здании, расположенном по адресу: 

_________________________________.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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