
УВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 

Галичского муниципального района  

                                                                     от  « 21 »  ноября 2020 г. №21 

 

ПОРЯДОК  

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по проектам муниципальных правовых актов Галичского муници-

пального района в сфере градостроительной деятельности 

 

Статья 1. Предмет регулирования 

 

1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов Га-

личского муниципального района в сфере градостроительной деятельности 

(далее – Порядок) разработан в целях реализации права населения Галичского 

муниципального района на непосредственное участие в осуществлении мест-

ного самоуправления, соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

2. Настоящий Порядок регулирует процедуру организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения в сфере градостроитель-

ной деятельности (за исключением случаев, когда в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации публичные слушания или об-

щественные обсуждения не проводятся). 

3. На публичные слушания или общественные обсуждения выносятся: 

1) проекты генеральных планов сельских поселений Галичского муни-

ципального района, проекты, предусматривающие внесение изменений в гене-

ральные планы сельских поселений Галичского муниципального района; 

2) проекты правил землепользования и застройки сельских поселений 

Галичского муниципального района, проекты, предусматривающие внесение 

изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Га-

личского муниципального района; 

3) проект планировки территории, проект межевания территории, про-

ект, предусматривающий внесение изменений в проект планировки террито-

рии, проект межевания территории; 

4) проект постановления Администрации Галичского муниципального 

района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства; 

5) проект постановления Администрации Галичского муниципального 

района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-



ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

 

Статья 2. Решение о назначении публичных слушаний или общест-

венных обсуждений 

 

1. Решение о назначении публичных слушаний или общественных об-

суждений по проектам муниципальных правовых актов Галичского муници-

пального района в сфере градостроительной деятельности (далее - публичные 

слушания, общественные обсуждения) принимает Глава Галичского муници-

пального района в форме постановления не позднее, чем за четырнадцать дней 

до дня проведения собрания участников публичных слушаний или до дня 

окончания срока, в течение которого принимаются предложения и замечания 

участников общественных обсуждений. 

1.1. С предложением о реализации Главой Галичского муниципального 

района инициативы проведения публичных слушаний или общественных об-

суждений могут выступить глава Администрации Галичского муниципального 

района, депутат Собрания депутатов Галичского муниципального района, 

группа депутатов Собрания депутатов Галичского муниципального района, 

постоянная депутатская комиссия Галичского муниципального района. 

Данное предложение вносится на рассмотрение Главы Галичского му-

ниципального района в письменном виде с обоснованием необходимости про-

ведения публичных слушаний или общественных обсуждений, приложением 

(указанием) проекта, предлагаемого для вынесения на публичные слушания 

или общественные обсуждения, и материалов к нему (при наличии), с указа-

нием даты, времени и места проведения собрания участников публичных 

слушаний, или, в случае проведения общественных обсуждений, срока и фор-

мы внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, а также информации о месте, дате открытия и сроках проведения 

экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общест-

венных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте муниципального правового акта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

2) сведения о времени, месте и сроке проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

3) данные о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта муниципального 

правового акта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) информацию об организаторе публичных слушаний (адрес, телефон 



для контактов); 

5) приложения: повестку собрания участников публичных слушаний и 

оповещение о начале публичных слушаний. 

2.1. Решение о назначении общественных обсуждений должно содер-

жать: 

1) информацию о проекте муниципального правового акта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

2) данные о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

ных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта муници-

пального правового акта, подлежащего рассмотрению на общественных обсу-

ждениях; 

3) информацию об организаторе общественных обсуждений (адрес, те-

лефон для контактов); 

4) приложение: оповещение о начале общественных обсуждений. 

 

Статья 3. Форма и процедура проведения публичных слушаний 

 

1. Публичные слушания проводятся в форме собрания участников пуб-

личных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Админист-

рации Галичского муниципального района. 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Адми-

нистрации Галичского муниципального района (далее - официальный сайт) и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта. 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта муниципального 

правового акта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение слушаний в Администрации Галичского муниципального 

района; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

 

Статья 3.1. Процедура проведения общественных обсуждений 

 

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следую-

щих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 



обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации Галичского муниципального района и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта на официальном сайте Администрации Галич-

ского муниципального района; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта муниципального 

правового акта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

на официальном сайте Администрации Галичского муниципального района; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

 

Статья 4. Сроки проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений 

 

1. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

устанавливаются постановлением Главы Галичского муниципального района 

об их назначении в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом 

необходимости заблаговременного оповещения жителей Галичского муници-

пального района о времени и месте проведения собрания участников публич-

ных слушаний (сроке, в течение которого принимаются предложения и заме-

чания участников общественных обсуждений), а также заблаговременного оз-

накомления с проектом муниципального правового акта Галичского муници-

пального района (далее - проект). 

2. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

по проектам, предусмотренным частью 3 статьи 1 настоящего Порядка, исчис-

ляемые со дня оповещения жителей Галичского муниципального района об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний, общественных обсуждений, составляют: 

1) по проектам генеральных планов сельских поселений Галичского му-

ниципального района, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

генеральные планы сельских поселений Галичского муниципального района, - 

не менее одного месяца и не более трех месяцев; 

2) по проектам правил землепользования и застройки сельских поселе-

ний Галичского муниципального района - не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования такого проекта; 

3) по проектам, предусматривающим внесение изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений Галичского муниципально-

го района, - не менее одного и не более трех месяцев, а по проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений Галичского муниципального района в части внесения из-

менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-



риториальной зоны, - не более чем один месяц; 

4) по проектам планировки территории и проектам межевания террито-

рии, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, - не менее одного месяца и не более трех месяцев; 

5) по проектам постановлений Администрации Галичского муниципаль-

ного района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства - 

не более одного месяца; 

6) по проектам постановлений Администрации Галичского муниципаль-

ного района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства - не более одного месяца; 

 

Статья 5. Оповещение о начале публичных слушаний или общест-

венных обсуждений 

 

1. Оповещение о начале публичных слушаний оформляется по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Оповещение о начале обще-

ственных обсуждений оформляется по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему Порядку. 

2. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсу-

ждений: 

1) не позднее чем за семь календарных дней до дня размещения на офи-

циальном сайте Администрации Галичского муниципального района проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных об-

суждениях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов Галичского муници-

пального района, иной официальной информации; 

2) в течение семи рабочих дней со дня опубликования размещается и до 

дня проведения слушаний в Администрации Галичского муниципального рай-

она или до дня окончания срока внесения участниками общественных обсуж-

дений предложений и замечаний, касающихся проекта, вынесенного на обще-

ственные обсуждения, распространяется на информационных стендах, обору-

дованных в здании Администрации Галичского муниципального района, в 

местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на тер-

ритории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и 

(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных 

в части 2 статьи 7 настоящего Порядка (далее - территория, в пределах кото-

рой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения), иными 

способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний или 

общественных обсуждений к указанной информации. 



3. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о на-

чале публичных слушаний или общественных обсуждений, должны быть раз-

мещены в местах, доступных для граждан, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, и оформляться способом, позволяющим сво-

бодно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

 

Статья 6. Организатор публичных слушаний или общественных об-

суждений 

 

1. При назначении публичных слушаний или общественных обсуждений 

определяется организатор публичных слушаний или общественных обсужде-

ний. В качестве организатора может выступать: 

1) комиссия по подготовке проектов генеральных планов и правил зем-

лепользования и застройки сельских поселений Галичского муниципального 

района, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральные 

планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Галичско-

го муниципального района; 

2) комиссия по рассмотрению документации по планировке территории 

Галичского муниципального района. 

2. В состав комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки сельских поселений Галичского муни-

ципального района, проектов, предусматривающих внесение изменений в ге-

неральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселе-

ний Галичского муниципального района входят главы сельских поселений Га-

личского муниципального района и должностные лица Администрации Га-

личского муниципального района. В заседаниях комиссии могут также при-

нимать участие представители общественности, интересы которых затрагива-

ются при принятии решения, граждане. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользо-

вания и застройки сельских поселений Галичского муниципального района, 

проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральные планы и 

правила землепользования и застройки сельских поселений Галичского муни-

ципального района осуществляет Администрация Галичского муниципального 

района. 

3. Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории 

Галичского муниципального района является организатором публичных слу-

шаний или общественных обсуждений по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в утвержденные проекты планировки территории и проекты меже-

вания территории. 



Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет Администрация Галичского муниципального района. 

4. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений: 

1) регистрирует и рассматривает предложения и замечания, внесенные в 

соответствии с частью 4 статьи 7 настоящего Порядка; 

2) обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, всех участников 

публичных слушаний или общественных обсуждений; 

3) подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний или об-

щественных обсуждений; 

4) на основании протокола публичных слушаний или общественных об-

суждений осуществляет подготовку заключения о результатах публичных 

слушаний или общественных обсуждений;  

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Порядком. 

 

Статья 7. Участники публичных слушаний или общественных об-

суждений 

 

1. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по 

проектам генеральных планов сельских поселений Галичского муниципально-

го района, проектам правил землепользования и застройки сельских поселений 

Галичского муниципального района, проектам планировки территории, проек-

там межевания территории, проектам, предусматривающим внесение измене-

ний в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, по-

стоянно проживающие на территории Галичского муниципального района, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находя-

щихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположен-

ных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства. 

2. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по 

проектам постановлений Администрации Галичского муниципального района 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, проектам поста-

новлений Администрации Галичского муниципального района о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-

ницах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооб-



ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных уча-

стков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-

гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 

них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-

ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства мо-

жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообла-

датели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-

женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данных проектов. 

3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-

зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением до-

кументов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-

питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-

ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-

менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-

стью указанных объектов капитального строительства. 

3.1. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуж-

дений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

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

сударственный регистрационный номер, местонахождение и адрес - для юри-

дических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-

сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, посредством официального сайта.  

4. В период размещения на официальном сайте Администрации Галич-

ского муниципального района проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях или общественных обсуждениях, и информационных ма-

териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта уча-



стники публичных слушаний или общественных обсуждений имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных 

обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний или 

общественных обсуждений; 

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

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общест-

венных обсуждениях. 

5. В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме до-

кументы, указанные в части 3 настоящей статьи, представляются участниками 

публичных слушаний или общественных обсуждений в виде заверенных ко-

пий 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 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 на-

стоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

организатором публичных слушаний или общественных обсуждений, за ис-

ключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи. 

7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 на-

стоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником публичных слушаний или общественных обсуждений недостовер-

ных сведений. 

8. Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

или общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, уста-

новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персо-

нальных данных". 

 

Статья 8. Организация публичных слушаний или общественных об-

суждений 

 

В течение всего периода размещения на официальном сайте Админист-

рации Галичского муниципального района проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, и информаци-

онных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого про-

екта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование 

посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 



проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях или общест-

венных обсуждениях. Консультирование посетителей экспозиции осуществля-

ется представителями организатора публичных слушаний или общественных 

обсуждений и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях. 

 

Статья 9. Особенности организации и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений 

 

1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам ге-

неральных планов сельских поселений Галичского муниципального района и 

по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы 

сельских поселений Галичского муниципального района, проводятся в соот-

ветствии с настоящим Порядком с учетом положений статьи 28 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

2. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам 

правил землепользования и застройки сельских поселений Галичского муни-

ципального района и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 

правила землепользования и застройки сельских поселений Галичского муни-

ципального района  проводятся в соответствии с настоящим Порядком с уче-

том положений статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Проект постановления Администрации Галичского муниципального 

района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания, проект постановления Администрации Галичского муниципального 

района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях или общест-

венных обсуждениях, проводимых в соответствии с настоящим Порядком, с 

учетом положений статей 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

4. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории проводятся в соответст-

вии с настоящим Порядком, с учетом положений статьи 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 10. Порядок проведения собрания участников публичных 

слушаний 

 

1. Собрание участников публичных слушаний открывает председатель-

ствующий. 

2. Собрание участников публичных слушаний начинается кратким всту-



пительным словом председательствующего, который информирует о существе 

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, огла-

шает докладчиков и темы выступлений. 

3. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово 

для выступления основному докладчику (содокладчику), участникам слуша-

ний. 

После основного доклада слово предоставляется содокладчикам. 

4. После каждого выступления любой из участников публичных слуша-

ний имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). Затем предостав-

ляется слово для выступлений участникам слушаний. 

5. Время выступления определяется председательствующим исходя из 

количества выступающих и времени, отведенного для проведения собрания 

участников публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно 

выступление. 

В случае, если желающих выступить более десяти человек, председа-

тельствующий ограничивает время выступления выступающих участников 

слушаний. 

6. Председательствующий вправе объявить перерыв в слушаниях. 

 

Статья 11. Протокол публичных слушаний или общественных об-

суждений 

 

1. Протокол публичных слушаний или общественных обсуждений 

оформляется организатором публичных слушаний или общественных обсуж-

дений по форме согласно приложениям 3 и 5 к настоящему Порядку. 

2. К протоколу публичных слушаний или общественных обсуждений 

прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

публичных слушаний или общественных обсуждений, включающий в себя 

сведения об участниках публичных слушаний или общественных обсуждений 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государст-

венный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц). 

3. Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, кото-

рый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях или общественных обсуждениях, имеет право получить 

выписку из протокола публичных слушаний или общественных обсуждений, 

содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

 

 

Статья 12. Заключение о результатах публичных слушаний или об-



щественных обсуждений 

 

1. По результатам проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений организатором публичных слушаний или общественных обсуж-

дений подготавливается заключение о результатах публичных слушаний или 

общественных обсуждений по форме согласно приложениям 2 и 6 к настоя-

щему Порядку соответственно. 

2. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов Галичского муници-

пального района, иной официальной информации. 

Заключение о результатах публичных слушаний обнародуется путем 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Администрации Галичского муниципального района. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных 

обсуждений направляется в Собрание депутатов Галичского муниципального 

района либо главе Администрации Галичского муниципального района с уче-

том их компетенции по принятию решения по проекту муниципального пра-

вового акта. 

 

Статья 13. Доработка проекта муниципального правового акта по-

сле проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 

 

После проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 

проект муниципального правового акта, являвшийся предметом слушаний, 

может быть доработан. 

 

Статья 14. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением публичных слушаний или общественных обсуждений 

 

Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведени-

ем публичных слушаний или общественных обсуждений, является расходным 

обязательством Галичского муниципального района, за исключением случаев, 

когда обязанность по финансированию таких мероприятий возложена феде-

ральными законами на иных лиц. В указанных случаях заинтересованные лица 

оплачивают расходы, связанные с подготовкой и проведением публичных 

слушаний или общественных обсуждений. 

 

Статья 15. Хранение материалов публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений 

 



Хранение материалов публичных слушаний, общественных обсуждений 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Костромской области. 



Приложение 1 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам муниципальных 

правовых актов Галичского муниципального  

района в сфере градостроительной деятельности 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Глава  Галичского муниципального района  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 Галичского муниципального района от «___» _____________ 20__ года 

№ ___. 

 Собрание участников публичных слушаний состоится «___» 

_____________ 20__ года 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 

официальном       сайте      Администрации      Галичского муниципального 

района      в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-

су: ____________________________________________с _____________ 20__ г. 

Участники   публичных   слушаний  в  целях  идентификации  представ-

ляют 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 правооблада-

телями соответствующих земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  



них объектов капитального строительства  и  (или)  помещений,  являющихся  

частью  указанных объектов капитального  строительства,  также  представ-

ляют сведения соответственно о таких  земельных участках, объектах капи-

тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-

тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие  их  пра-

ва  на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-

щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

В  случае внесения предложений и замечаний в письменной форме до-

кументы представляются  участниками публичных слушаний в виде заверен-

ных копий либо копий с приложением оригиналов для их сверки. 

В  случае  направления  предложений  и  замечаний  участником пуб-

личных слушаний  представляется  согласие  на  обработку его персональных 

данных с учетом  требований,  установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Участники  публичных слушаний, представившие указанные сведения о 

себе, имеют  право  вносить  предложения и замечания, касающиеся рассмат-

риваемого проекта: 

1)  в  письменной  форме  в  адрес  организатора  публичных  слушаний 

с _____________ 20__ г. по _____________ 20__ г.; 

2)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта,  подлежащего  рассмотрению  на публичных слушаниях, в буд-

ние дни с _____ по _____ часов в здании по адресу: 

_______________________________________________________________; 

3)  в  устной  и письменной форме в ходе проведения собрания участни-

ков публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам муниципальных 

правовых актов Галичского муниципального  

района в сфере градостроительной деятельности 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

"___" _____________ 20___ г. 

 

Собрание участников публичных слушаний по проекту 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

проводилось "___" _____________ 20___ г. с ________ часов до ________ ча-

сов здании ________________________________________, расположенном по 

адресу: __________________________________________________________. 

В публичных слушаниях приняло участие ________ человек. 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных 

слушаний от __________ 20__ года № ___, на основании которого подготовле-

но настоящее заключение о результатах публичных слушаний. 

От  участников  публичных  слушаний  поступили  следующие  замеча-

ния  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  слуша-

ний  по предложениям  и  замечаниям  от  участников  публичных  слушаний: 

 

N п/п Содержание предложе-

ния (замечания) 

Рекомендации организа-

тора 

   

 



Приложение 3 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам муниципальных 

правовых актов Галичского муниципального  

района в сфере градостроительной деятельности 

 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

В соответствии с постановлением Главы Галичского муниципального 

района  от "__" ________ 20__ г. N ___ __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование постановления Главы Галичского муниципального района) 

___________________________________________________________________ 

собрание  участников публичных слушаний проведено "___" ___________ 

20__ г. с _______ часов до _______ часов в здании, расположенном по адресу: 

___________________________________________________________________. 

Организатором публичных слушаний является 

_____________________________(адрес: ____________________________). 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано "___" 

_____________ 20__ г. в _______________________; "___" _____________ 

20__ г. размещено на официальном       сайте      Администрации      города      

Галичского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Экспозиция проекта проходила в здании по адресу: 

____________________________________ с _____________ по _____________.  

Консультации по экспозиции проекта проводились в 

_____________________ (дни недели) с ___ по ___часов. 

Предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта, принимались в уст-

ной и письменной  форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 

______________ по _______________ в будние дни с ______ по _____ часов в 

здании по адресу:____________________________________________________, 

а  также  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Публичные   слушания   проводились   в   пределах   границ   территории 

___________________________________________________________________. 

В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие 

замечания и предложения от участников публичных слушаний: 

    1)  от  участников публичных слушаний, постоянно проживающих в 



границах территории, в пределах которых проводятся публичные слушания: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    2) от иных участников публичных слушаний: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    К   настоящему  протоколу  прилагается  перечень  принявших  уча-

стие  в рассмотрении проекта участников публичных слушаний. 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях                                         ______________________. 



Приложение 4 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам муниципальных 

правовых актов Галичского муниципального  

района в сфере градостроительной деятельности 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

Глава  Галичского муниципального района информирует о назначении 

общественных обсуждений по проекту (проектам):_______________________ 

________________________________________________________________ 

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, 

___________________________________________________________________ 

перечень информационных материалов к такому проекту) 

 

Проект  (проекты)  является  (являются)  приложением  (приложениями)  

к постановлению Главы Галичского муниципального района от «___» 

______________ 20__ года № ____. 

Организатор общественных обсуждений – _________________________ 

(адрес: ________________________________________, телефон__________). 

Предложения   и   замечания   по   проекту   направляются  организатору 

общественных обсуждений в срок до «___» ______________ 20__ года. 

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации 

Галичского муниципального района  в  информационно телекоммуникацион-

ной  сети "Интернет" по адресу: ______________________________________ 

с ____________________ по ____________________. Консультирование про-

водится по телефону________________________________________________. 

Проект,   подлежащий   рассмотрению   на  общественных  обсуждениях,  

и информационные   материалы   к   нему  (при  наличии)  будут  размещены  

на официальном       сайте      Администрации      Галичского муниципального 

района      в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-

су:______________________________________________ с «___» ____________ 

20__ г. 

Участники  общественных  обсуждений  в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-

дения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-

вание, основной государственный  регистрационный  номер,  местонахожде-

ние  и  адрес  -  для юридических  лиц)  с приложением документов, подтвер-

ждающих такие сведения. Участники    общественных    обсуждений,    яв-

ляющиеся    правообладателями соответствующих  земельных  участков  и 

(или) расположенных на них объектов капитального  строительства  и (или) 



помещений, являющихся частью указанных объектов    капитального   строи-

тельства,   также   представляют   сведения соответственно   о   таких   земель-

ных   участках,   объектах  капитального строительства,    помещениях,    яв-

ляющихся   частью   указанных   объектов капитального    строительства,    из   

Единого   государственного   реестра недвижимости  и иные документы, уста-

навливающие или удостоверяющие их права на  такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-

ных объектов капитального строительства. 

 Не   требуется   представление   указанных  документов,  подтверждающих 

сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 

(при наличии),  дату  рождения,  адрес  места  жительства  (регистрации)  -  

для физических  лиц;  наименование,  основной  государственный  регистра-

ционный номер,  местонахождение и адрес - для юридических лиц), если дан-

ными лицами вносятся   предложения   и   замечания,   касающиеся  проекта,  

подлежащего рассмотрению  на  общественных  обсуждениях, посредством 

официального сайта Администрации  Галичского муниципального района. 

В  случае  направления  предложений и замечаний участником общест-

венных обсуждений  представляется  согласие на обработку его персональных 

данных с учетом  требований,  установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

В  случае внесения предложений и замечаний в письменной форме до-

кументы предоставляются  участниками  общественных  обсуждений  в  виде  

заверенных копий. 

Участники  общественных  обсуждений, представившие указанные све-

дения о себе,   имеют   право   вносить   предложения   и   замечания,   касаю-

щиеся рассматриваемого проекта: 

1) посредством официального сайта Администрации Галичского муни-

ципального района; 

2)  в  письменной  форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний с «___» ______________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г.; 

3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта,   подлежащего   рассмотрению   на   общественных  обсуждени-

ях,  на официальном сайте Администрации Галичского муниципального рай-

она. 

 



Приложение 5 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам муниципальных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

В общественных обсуждениях по проекту__________________________ 

 _________________________________________________________________  

приняло участие _____ человек. 

По  результатам общественных обсуждений составлен протокол обще-

ственных обсуждений от «____» _____________ 20___ года № ______, на ос-

новании которого подготовлено настоящее заключение о результатах общест-

венных обсуждений. 

От  участников  общественных обсуждений поступили следующие заме-

чания и предложения: 

1)  от  участников  общественных  обсуждений,  постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-

ния________________________________________________________________

________________________________________________________________; 

2) от иных участников общественных обсуждений:__________________ 

___________________________________________________________________. 

Аргументированные  рекомендации организатора общественных обсуж-

дений по  предложениям и замечаниям от участников общественных обсужде-

ний: 

N п/п Содержание предложе-

ния (замечания) 

Рекомендации организа-

тора 

   

 



Приложение 6 

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам муниципальных 
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района в сфере градостроительной деятельности 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

"___" _____________ 20__ г. 

 

В соответствии с постановлением Главы Галичского муниципального 

района  от "__" ________ 20__ г. N ___ _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование постановления Главы Галичского муниципального района) 

проведены общественные обсуждения. 

Организатором общественных обсуждений является______________________ 

 ________________________________________________________________ 

(адрес: ____________________________________________________________). 

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано "___" 

________ 20__ г. в ________________________________________; "___" 

_________ 20__ г. размещено   на   официальном   сайте   Администрации   Га-

личского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Экспозиция  проекта проходила на официальном сайте Администрации 

Галичского муниципального района  в  информационно-

телекоммуникационной  сети "Интернет" по адресу:_______________________ 

с ____________________ по ____________________. Консультации проводи-

лись по телефону ______________________. 

Предложения  и  замечания,  касающиеся проекта, принимались посред-

ством официального  сайта  Администрации  Галичского муниципального 

района,  в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 

с ____________ по _____________, а  также  посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции проекта,   подлежащего   рассмотрению   

на   общественных  обсуждениях,  на официальном сайте Администрации Га-

личского муниципального района. 

Общественные   обсуждения  проводились  в  пределах  границ  террито-

то-

рии________________________________________________________________. 

В  период  проведения  общественных  обсуждений  были  поданы сле-

дующие замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1)  от  участников  общественных  обсуждений,  постоянно  проживаю-



щих в границах территории, в пределах которых проводятся общественные 

обсуждения: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) от иных участников общественных обсуждений: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________.  

К   настоящему  протоколу  прилагается  перечень  принявших  участие  

в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений. 

 

Руководитель организатора 

общественных обсуждений                    ________________________________. 

 


