
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ВЯЗНИКИ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

Р Е Ш Е НИЕ  
 
 

23.06.2020    № 310 
 
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 
образования «Город Вязники» от 
28.03.2018 № 114 

 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Вязники Совет народных 
депутатов муниципального образования город Вязники Вязниковского района 
р е ш и л : 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Вязники» от 28.03.2018 № 114 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании «Город Вязники» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту слова «муниципального образования 
«Город Вязники» заменить словами «муниципального образования город 
Вязники». 

1.2. В приложении: 
1.2.1.  Часть 4.2. главы 4  изложить в следующей редакции: 

«4.2. С учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности на общественные обсуждения или публичные слушания 
выносятся следующие вопросы: 

1) проект генерального плана муниципального образования, проект, 
предусматривающий внесение в него изменений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 
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2) проект правил землепользования и застройки муниципального 
образования, проект, предусматривающий внесение изменений в них, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3.1 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) проекты планировки территорий и проектов межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 
46 и частью 10 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также проекты, предусматривающие внесение изменений в них; 

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования. В 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства предусмотрен проектом планировки 
территории и (или) проектом межевания территории, утвержденным в порядке, 
предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в границах которой расположен такой земельный участок и (или) 
объект капитального строительства, принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений, проведенных в отношении соответствующего проекта планировки 
территории и (или) проекта межевания территории. 

В случаях если условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства предусмотрен проектом 
планировки территории и (или) проектом межевания территории, 
утвержденными в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в границах которой 
расположен такой земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, которые в соответствии с частью 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не рассматривались на 
публичных слушаниях, принятие решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования осуществляется с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний, проведенных по каждому вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, расположенных на 
территории муниципального образования; 

6) проекты решений о реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования; 

7) проекты правил благоустройства муниципального образования, 
проекты, предусматривающие внесение изменений в них.». 
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1.2.2. Часть 4.3 главы 4  изложить в следующей редакции: 
«4.3. На публичные слушания или общественные обсуждения могут 

выноситься иные вопросы, имеющие особую общественную значимость, либо 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, права и 
законные интересы общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций, а также вопросы государственного и 
муниципального управления в сферах теплоснабжения, охраны окружающей 
среды, градостроительной деятельности, закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и в других сферах в 
случаях и порядке, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Вязники и настоящим Положением.». 

1.2.3. Часть 5.7 главы  5 изложить в следующей редакции: 
«5.7. Оповещение о начале публичных слушаний, общественных 

обсуждений оформляется в виде муниципального правового акта и подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования (для публичных слушаний) или по форме, 
согласно приложению  1 к настоящему Положению (для общественных 
обсуждений). 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 
случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 
средствах массовой информации. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных 
около здания, уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 
3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.». 

1.2.4. В части 6.17 главы 6 предложение  «Возможно размещение данной 
информации на официальных сайтах муниципального образования «Город 
Вязники», газеты «Маяк» (33mayak.ru) в сети Интернет.» изложить в 
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следующей редакции: «Возможно размещение данной информации на 
официальных сайтах администрации Вязниковского района (http://www.adm-
vyaz.ru) и  Вязниковской общественно-политической газете «Маяк»  
(https://33mayak.ru) в сети Интернет.». 

1.2.5. Часть 7.10 главы 7 изложить в следующей редакции: 
«7.10. Комиссия подготавливает и оформляет протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний согласно приложению  2 к настоящему 
Положению и заключение по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний согласно приложению  3 к настоящему Положению». 

1.2.6. В части 8.8 главы 8 слова «не позднее чем через десять дней» 
заменить словами «не позднее чем через семь рабочих дней». 

1.2.7. Пункт 3) части  9.2 главы 9 изложить в следующей редакции: 
«3) по проекту Правил землепользования и застройки не менее одного и 

не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта;». 
1.2.8. Дополнить  часть 9.2 главы 9 пунктом 6) следующего содержания: 

«6) по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий 
и проектам внесения изменений в них не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.». 

1.2.9. Дополнить  часть 9.2 главы 9 пунктом 7) следующего содержания: 
«7) по проектам предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не может быть более одного месяца.». 

1.2.10. Дополнить главу 9 частью 9.3. следующего содержания: 
«9.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту схемы 

теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) не может 
быть более 30 календарных дней.». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Маяк». 

 
 
 

Глава муниципального образования, 
Председатель Совета народных депутатов 

 
Г.В. Стародубова 
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