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ДУМА  
города–курорта Железноводска Ставропольского края 

 

РЕШЕНИЕ 
26 марта 2021 г.  № 437-V 

г. Железноводск  

 
 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 
года № 219-V 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев 

предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(от 01 марта 2021 года № 21/1420/21), Дума города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 219-V, следующие 

изменения: 

1.1. Статью 1 «Общие положения» дополнить частью 1.3.1 следующего 

содержания: 

«1.3.1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 

территории требуется внесение изменений в генеральный план городского 

округа, по решению главы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края допускается одновременное проведение публичных слушаний по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план, и по 

проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному 

развитию. 
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Публичные слушания по проекту генерального плана и по проекту, 

предусматривающему внесение изменений в генеральный план, проводятся в 

каждом населенном пункте городского округа, за исключением случая 

подготовки изменений в генеральный план в связи с принятием решения о 

комплексном развитии территории. 

В этом случае публичные слушания могут проводиться в границах 

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 

территории.». 

1.2. Пункт 3 части 3.1 статьи 3 «Срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний» изложить в следующей редакции: 

«3) в случае подготовки изменений в правила землепользования и 

застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае 

подготовки изменений в правила землепользования и застройки в связи с 

принятием решения о комплексном развитии территории, - более чем один 

месяц со дня опубликования такого проекта. При этом публичные слушания по 

внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в 

границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей 

комплексному развитию.». 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3.3 части 1.3 пункта 1 решения 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2020 

года № 387-V «О внесении изменений в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 219-V». 

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 

(обнародования). 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом 

еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и 

Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(Моисеев). 
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6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
 

_______________ А.А. Рудаков 

Глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
 
 

____________________ Е.И. Моисеев 

 


