
  ПРОЕКТ 
 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 

От ___  _______________       № ______ 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, 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 в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017г.  №455-ФЗ «О  внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации,  руководствуясь  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области РЕШИЛО:       

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 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 в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:  

- решение Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 19.02.2009 г. № 02 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области»;  



 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Русская 

Васильевка» и разместить на официальном сайте муниципального района Кошкинский 

Самарской области подсайте сельского поселения Русская Васильевка. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка                                  Е.Е.Маринин           

 

 Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                  В.Д.Богатов 

  



Приложение 1  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 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 

в сельском поселении Кошкимуниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

Оповещение 

о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

__________________________________________________________________ 
(наименование организатора общественных обсуждений  или публичных слушаний) 

оповещает о начале  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) 

по проекту________________________________________________________  
(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства  территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

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  – выбрать нужное) 

  
Перечень информационных материалов к указанному проекту:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  
Порядок и сроки проведения   
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное)  

по проекту, подлежащему рассмотрению на 
__________________________________:  

(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) 



(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний) 

Место, дата открытия и срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на 
_____________________________________________:  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) (указываются в соответствии с 

постановлением главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний) 

Дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 
_____________________________________________________________  

(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний) 

Порядок, срок и форма внесения участниками ____________________________  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

_______________________________________________________________:  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное) (указываются в соответствии с 

постановлением главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  проведении общественных обсуждений или публичных слушаний) 

Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или 

информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные 

материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные 

обсуждения (в случае проведения общественных обсуждений): 

____________________________________________________________  
(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области  о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний) 



Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, дата, 

время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 

случае проведения публичных слушаний): 
__________________________________________________________________ 
(указываются в соответствии с постановлением главы сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, 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 в сельском поселении Кошкимуниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

ПРОТОКОЛ 

собрания участников публичных слушаний по проекту 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проекту правил благоустройства  территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, 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 – выбрать нужное)  

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: "___" ____________ 20___ года  

Место проведения собрания участников публичных слушаний: _____________________________________________________.  

Количество присутствующих на собрании участников публичных слушаний __________ человек.  

Фамилия, имя, отчество председательствующего: ________________________________________________________________.  

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение протокола: ________________________________________________.  

Лицо, ответственное за ведение протокола __________________ ____________________________________________________  
(подпись) (ФИО)  

 

Позиции и мнения участников собрания 

участников публичных слушаний, 

высказанные ими в ходе собрания 

участников публичных слушаний: № п/п  

Сведения об участнике собрания 

участников публичных слушаний, 

выразившем свое мнение по проекту, 

подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях  

Содержание мнения, предложения или 

замечания  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, 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 в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

Протокол _______________________________________________________  
(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное)  

по проекту ____________________________________________________________________________________________________________  
(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил 

благоустройства  территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 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 – 

выбрать нужное) 



(далее – протокол)  

Дата оформления протокола: "____" ________ 20__ года  

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): __________________________________.  

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаний (выбрать нужное), и информационные 

материалы к нему: ___________________________________________________________________________.  

Лицо, ответственное за ведение протокола _________________ _____________________________________________________ 
(подпись) (ФИО)  



Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): с "___" _________ 20__ года по "____" __________ 

20__года.  

Место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): _____________________________.  

Дата и источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): 

_______________________________________________________________________________________________.  

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать 

нужное): с "___" _________ 20__ года по "____" __________ 20__года.  

Территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания (выбрать нужное): 

_______________________________________________________________________________________________________.  

Предложения и 

замечания граждан, 

являющихся 

участниками 

общественных 

обсуждений или 

публичных слушаний 

(выбрать нужное) и 

постоянно 

проживающих на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся 

общественные 

обсуждения или 

публичные слушания 

(выбрать нужное): 

№  

п/п  

Дата и время 

внесения данных  

Информация о 

предложениях и 

замечаниях  

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания  

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания  

Подпись лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания, за 

исключением случая 

внесения 

предложений и 

замечаний 

посредством 

официального сайта 

или 

информационных 

систем  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту 

генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 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 

в сельском поселении Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

Заключение о результатах 
___________________________________________________________ 

(общественных обсуждений или публичных слушаний – выбрать нужное)  

по проекту 
________________________________________________________________________  

(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства  территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

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 –  выбрать нужное) 

(далее – заключение)  

Дата оформления заключения: "____" ________ 20__ года  

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях (выбрать нужное): _____________________________________.  

Сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний 

(выбрать нужное), которые приняли участие в общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях (выбрать нужное) ________________________________________.  

Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать 

нужное), на основании которого подготовлено заключение: "____" ________ 20__ года.  

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное) и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания (выбрать нужное): 
________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________.  

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать нужное): 

_______________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________.  

Рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний (выбрать нужное) о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний (выбрать нужное) предложений и замечаний и выводы по 

результатам общественных обсуждений или публичных слушаний (выбрать 

нужное): ______________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________.  

Глава сельского поселения  

Кошки 

муниципального района  

Кошкинский 

Самарской области _______________ ______________________  
(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Порядку организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту 

правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил 

благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, 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 в сельском поселении Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

форма  

Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 
_________________________________________________________________________________________________________________________  

(проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проекту правил благоустройства  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 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 – 

выбрать нужное) №  

п/п  

Дата и время 

внесения данных  

Информация о 

предложениях и 

замечаниях  

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания  

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность лица, 

внесшего 

предложения и 

замечания  
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