
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_29.08.2019___                 №_41/389____

 г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 
решением Вятскополянской городской Думы от 22.08.2018 № 29/272

В  соответствии  со  статьей   5.1,  частью  13  статьи  31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести   в  Порядок организации  и  проведения  общественных 

обсуждений, публичных слушаний проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской  области, 

утвержденный  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  22.08.2018 

№ 29/272 (далее – Порядок),  следующие изменения:

1.1 изложить раздел 2 «Организатор общественных обсуждений или 

публичных слушаний» в следующей редакции:

«1.4. Уполномоченные органы местного самоуправления на проведение 

общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний 



(далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний):

по  проекту  генерального  плана  муниципального  образования,  по 

проекту внесения в него изменений; по проектам планировки территории и 

проектам межевания территории, по проектам, предусматривающим внесение 

в  них  изменений,  -  администрация  города  Вятские  Поляны в  лице  отдела 

архитектуры;

по  проекту  правил  землепользования  и  застройки  муниципального 

образования,  проекту  внесения  в  них  изменений;  по  проектам  решений  о 

предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования 

земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства;  по  проектам 

решений  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  предельных 

параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов 

капитального  строительства  -  комиссия  по  землепользованию  и  застройке 

города  Вятские  Поляны,  организационную  деятельность  которой 

осуществляет отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны;

по  проектам  правил  благоустройства  территорий  муниципального 

образования, по проектам, предусматривающим внесение в них изменений, - 

администрация  города  Вятские  Поляны  или  созданный  ею  коллегиальный 

совещательный орган.»;

1.2  изложить абзац первый  пункта 2.3 раздела 2 «Срок проведения 

общественных  обсуждений,  публичных  слушаний» Порядка   в  следующей 

редакции:

«2.3.  Продолжительность  общественных  обсуждений  или  публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального 

образования, а также по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки  муниципального  образования  составляет  не  менее  одного  и  не 

более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных 

правовых актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации 



города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны
                 В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы
                                   А.Б. Зязев
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