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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

 от 25.06.2018      №  416
О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов
Камешковского района от 25.12.2017 № 330
«О бюджете  муниципального образования

Камешковский район  на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муници-
пального образования Камешковский район Совет народных депута-
тов Камешковского района  р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского 
района от 25.12.2017       № 330 «О бюджете муниципального образования 
Камешковский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные 
характеристики бюджета муниципального образования Камешков-
ский район (далее – бюджет района) на 2018 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
639 971,0тыс. рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 652 860,0 тыс. 
рублей.

1.3. Дефицит бюджета района в сумме 12 889,0 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района 

на 1 января 2019 года равным 76 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции «Утвердить основные 
характеристики бюджета района на 2019 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
675 985,8 тыс.рублей.

2.2.  Прогнозируемый общий объем расходов бюджета района в 
сумме 684 985,8 тыс. рублей.

2.3. Дефицит бюджета района в сумме 9 000,0 тыс. руб.
2.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района 

на 1 января 2020 года равным 85 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю».

1.3.  Пункт 3 изложить в следующей редакции «Утвердить основные 
характеристики бюджета района на 2020 год:

3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
807 027,6 тыс.рублей.

3.2.  Прогнозируемый общий объем расходов бюджета района в 
сумме 816 027,6 тыс. рублей.

3.3. Дефицит бюджета района в сумме 9 000,0 тыс. руб.
3.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района 

на 1 января 2021 года равным 94 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю».

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  в редакции решения Совета народ-
ных  депутатов Камешковского района от 26.03.2018  № 378 изложить в 
новой редакции согласно приложениям  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   к настоя-
щему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в рай-
онной газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления Камешковского района (www.admkam.
ru) в разделе Совета народных депутатов  района «Нормативные 
правовые акты). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.06.2018 №  417
Об осуществлении органами местного 

самоуправления Камешковского района 
мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и 
Уставом Камешковского района Совет народных депутатов Камешков-
ского района   р е ш и л:

1. Утвердить Положение об осуществлении органами местного 
самоуправления Камешковского района мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Знамя». 

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

Приложение к решению Совета народных депутатов
Камешковского района  от 25.06.2018 № 417

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении органами местного самоуправления Камешков-

ского района мероприятий в сфере профилактики правонарушений
1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом 
Камешковского района, регулирует вопросы осуществления органами 
местного самоуправления Камешковского района мероприятий в сфе-
ре профилактики правонарушений и определяет компетенцию пред-
ставительного и исполнительного органов местного самоуправления 
в сфере профилактики, регулирует вопросы мониторинга в сфере про-
филактики и использования его результатов в реализации предусмо-
тренных законодательством форм профилактического воздействия.  

2. К полномочиям Совета народных депутатов Камешковского райо-
на в сфере профилактики правонарушений относятся:

2.1. Утверждение бюджета района и контроль за его исполнением в 
части расходов на профилактику правонарушений; 

2.2. Принятие муниципальных правовых актов в сфере профилакти-
ки правонарушений и контроль за их исполнением;

3.  К полномочиям администрации Камешковского района (далее – 
администрация) относятся: 

3.1. Утверждение муниципальных программ и (или) планов по осу-

ществлению профилактики правонарушений на территории Камеш-
ковского района, организация их выполнения, оценка эффективности 
их реализации, внесение в проект бюджета района  расходов для их 
исполнения; 

3.2. Определение порядка создания и работы межведомственной 
комиссии Камешковского района по профилактике правонарушений, 
материально-техническое обеспечение её деятельности;

3.3. Осуществление мониторинга в сфере профилактики правона-
рушений, сбора необходимой информации для выявления причин 
и условий, способствующих возникновению правонарушений, в том 
числе, выявление лиц, находящихся в социально опасном положении, 
а также семей, члены которых нуждаются в получении социальных 
услуг;

3.4.  Изучение общественного мнения, а также политических, 
социально-экономических и иных процессов на территории Камеш-
ковского района, оказывающих влияние на криминогенную ситуацию;

3.5. Обеспечение населения, проживающего на территории Камеш-
ковского района, наглядной агитационной информацией (в том числе, 
через средства массовой информации) предупредительного харак-
тера о противоправной деятельности, проведение воспитательных 
мероприятий среди молодежи; 

3.6. Проведение разъяснительной работы о необходимости соблю-
дения законодательства в ходе приема граждан, консультирование 
жителей Камешковского района по вопросам профилактики право-
нарушений;

3.7. Представление Совету народных депутатов Камешковского рай-
она отчетов о выполнении муниципальных программ и (или) планов, и 
иных мероприятий по осуществлению профилактики правонаруше-
ний в рамках ежегодного отчета об исполнении бюджета района.

3.8. Осуществление иных полномочий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством области.

4. Администрация осуществляет профилактическую работу в фор-
мах, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»  во взаимодействии с муниципальным координационным 
органом в сфере профилактики правонарушений, федеральными и 
региональными органами государственной власти, правоохранитель-
ными органами, организациями, общественными объединениями, 
жителями Камешковского района.

5. В целях правового просвещения и правового информирования 
администрация доводит до сведения граждан и организаций инфор-
мацию о работе органов местного самоуправления, направленную на 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества 
и государства от противоправных посягательств. Информирование 
осуществляется путем применения различных мер образовательного, 
воспитательного, информационного, организационного или методи-
ческого характера.

6. В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» обеспечение социальной адаптации осуществляется 
администрацией посредством:

- стимулирования деятельности организаций, предоставляющих 
рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также 
лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токси-
комании и реабилитацию;

- привлечения общественных объединений для оказания содей-
ствия лицам, нуждающимся в социальной адаптации.

7. Администрацией при исполнении полномочий, установлен-
ных в п. 3 настоящего Положения, принимаются меры социально-
экономического, педагогического, правового характера в целях 
реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-
правового характера.

8. В целях социальной реабилитации администрация во взаимодей-
ствии с членами муниципального координационного органа в сфере 
профилактики правонарушений принимает в пределах своей ком-
петенции меры к восстановлению утраченных социальных связей и 
функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том 
числе потребляющими наркотические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях, оказывает содействие в восстановлении 
таким лицам утраченных документов.  

Лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным ри-
ску стать таковыми, с их согласия разъясняется существующий порядок 
оказания социальной, профессиональной и правовой помощи. 

9. С учетом данных мониторинга в сфере профилактики правона-
рушений и анализа криминогенной ситуации, но не реже одного раза 
в квартал администрация рассматривает вопрос о необходимости 
проведения или корректировки комплексных мероприятий в рамках 
своей компетенции в сфере профилактики правонарушений по на-
правлениям деятельности, предусмотренным статьей 6 Федерального 
закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

Информация о принятых мерах ежеквартально направляется адми-
нистрацией в межведомственную комиссию Камешковского района 
по профилактике правонарушений, а также размещается на официаль-
ном сайте администрации в сети «Интернет».

10. В соответствии с утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1564 Правилами проведения 
субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений администрация ежегодно предостав-
ляет  в уполномоченный орган Владимирской области статистические 
данные и обобщенный результат мониторинга с учетом определенных 
статьей 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» основных направлений 
профилактики правонарушений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от  25.06.2018      № 414
О внесении дополнения в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 26.04.2010 № 635
«Об утверждении Положения о порядке сдачи 

в аренду муниципального имущества Камешковского 
района в новой редакции»

Рассмотрев предложение главы администрации района, в соот-
ветствии со статьей  14 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, Совет народных депутатов Камеш-
ковского  района  р е ш и л:

1. Внести дополнение в решение Совета народных депутатов Камеш-
ковского района  от 26.04.2010  № 635 «Об утверждении Положения о 
порядке сдачи в аренду муниципального имущества Камешковского 
района в новой редакции», дополнив раздел 3 Положения пунктом 3.8. 
следующего содержания:

«3.8. Передача в аренду объектов культурного наследия, находящих-
ся в муниципальной собственности Камешковского района, произво-
дится в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в рай-
онной газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.06.2018         № 419
Об утверждении изменений

в генеральный план муниципального
образования Второвское 

Камешковского района (в районе с. Лаптево)

В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,  пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет 
народных депутатов Камешковского  района 

р е ш и л:
Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования 

Второвское Камешковского района (в районе с. Лаптево) согласно приложению 
к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования  в  районной  газете  
«Знамя».

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

Приложение к решению  Совета народных депутатов 
Камешковского района от 25.06.2018 № 419

Текстовая часть
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района Владимирской области разработан в 
целях размещения карьера по добыче песка в границах земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:081601:1728, расположенного в районе с.Лаптево, 
выполнен в соответствии с договором № ТП-5/17 от 14.11.2017 , заключенным 
между администрацией Камешковского района и ООО «Бюро» на основании 
постановления администрации Камешковского района № 1594 от 07.11.2017 «О 
внесении изменений в генеральный план МО Второвское».

Проект выполнен с использованием материалов:
− Генерального плана территории муниципального образования Второвское 

Камешковского района Владимирской области, разработанного институтом 
ГУП «Владимиргражданпроект» в 2010 году, утвержденного решением Совета 
народных депутатов МО Второвское;

− Материалов проекта «Внесение изменений в Генеральный план муници-
пального образования Второвское сельское поселение в районе с.Второво 
Камешковского района Владимирской области», выполненных ГУП «Областное 
проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» в 2015 году;

− Материалов проекта «Внесение изменений в Генеральный план муници-
пального образования Второвское сельское поселение в районе д.Новая Быков-
ка», выполненных ГУП «Владимиргражданпроект» в 2016 году;

−  Материалов проекта «Внесение изменений в Генеральный план муници-
пального образования Второвское Камешковского района Владимирской об-
ласти в целях размещения ВСМ-2», выполненных ГУП «Владимиргражданпроект» 
в 2016 году.

1. Внесение изменений в генеральный план. Обоснование
В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях размещения 
карьера по добыче песка в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:06:081601:1728 в районе с.Лаптево появилась необходимость внесения 
изменений и дополнений в Генеральный план МО Второвское Камешковского 
района Владимирской области.

В  генеральный план МО Второвское вносятся следующие изменения:

Территория в районе с. Лаптево

На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту использования 
территории муниципального образования, на Карту границ зон с особыми усло-
виями использования территории нанесен земельный участок общей площадью 
188000 м2, расположенный в 900 - 800 метрах к югу от границы населенного 
пункта с.Лаптево.
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Участок с кадастровым номером 33:06:081601:1728 расположен на землях 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства» (планируемые карьеры по добыче 
песка).

Территория планируется под производственную деятельность (код классифи-
катора 6.0, а именно: недропользование, добыча недр открытым способом, код 
классификатора 6.1.)

В настоящее время данная территория по назначению «для сельскохозяй-
ственного производства» не используется.

Для реализации проекта на разработку участка недр строительного песка 
«Лаптево» необходимо внести изменения в Генеральный план МО Второвское 
для дальнейшего перевода земельного участка с кадастровым номером: 
33:06:081601:1728 площадью 188000 м2 из категории: земли сельскохозяйствен-
ного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, и земли иного специального назначения.

Участок недр «Лаптево» (земельный участок с кадастровым номером 
33:06:081601:1728)

Участок ограничен с востока полосой отвода и придорожной полосой автодо-
роги Хохлово - Камешково - Ручей, с юга – горный отвод, участок с кадастровым 
номером 33:06:081601:1726 (часть недр «Лаптево»), с запада - заболоченнми 
землями, примыкающими к болоту Лаптевское ; с юга – горный отвод, участок с 
кадастровым номером 33:06:081601:1727 (часть недр «Лаптево»).

Поисковые и поисково-оценочные работы на различные виды строительных 
материалов на территории Камешковского района проводились различными 
организациями, начиная с 1954 года.

Транспортные условия района весьма благоприятные. Участок работ рас-
положен непосредственно вблизи автомагистрали федерального значения 
Москва -Уфа и шоссейной дороги Хохлово -Камешково –Ручей.

Проектная документация на разработку участка недр строительного песка
«Лаптево» в Камешковском районе Владимирской области  выполнена в 

2017г. проектной группой специализированной организации ООО «Северный 
экспертный центр».

Для составления Проекта разработки участка недр строительного песка 
«Лаптево» использованы:

−Материалы лицензии на пользование недрами ВЛМ 80244 ТЭ, зарегистри-
рованной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области 29.03.2016г. в реестре за № 244.

−«Отчёт о поисково-оценочных работах на строительные пески на участке 
недр местного значения «Лаптево» в Камешковском районе Владимирской об-
ласти», выполненный в 2015г. ИП Мельников Д.П.;

−Протокол №184 заседания экспертной комиссии по проведению государ-
ственной экспертизы полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в 
части общераспространенных полезных ископаемых на территории Владимир-
ской области (ЭКЗ ОПИ), от 24.11.2015г.

Участок недр местного значения «Лаптево» имеет статус горного отвода. 
Геогра-фические координаты центра участка -56°1310511 с.ш., 40°4515311 в.д.

Участок работ расположен в Камешковском районе Владимирской области 
в 25км северо-восточнее г. Владимир, в 19 км юго-западнее районного центра г. 
Камешково, вблизи деревни Близнино МО «Второвское сельское поселение», в 
3км на юго-запад от п. Второво, в 2,О км на северо-запад от перекрестка автомо-
бильных дорог Хохлово-- Камешково--Ручей и Москва-Уфа.

Участок ограничен с востока полосой отвода и придорожной полосой ав-
тодороги Хохлово - Камешково - Ручей, с юга - горными выработками карьера 
месторождения.

«Близнино» и участок недр «Близнино-2», с запада - заболоченными землями, 
примыкающими к болоту Лаптевское. с севера - землями сельскохозяйственного 
назначения, земельный участок с кадастровым номером 33:06:081601:1727.

С юга к участку недр «Лаптево» примыкают месторождение строительного 
песка «Близнино» и участок недр «Близнино-2».

Запасы песчаного материала месторождения были утверждены 27.05.2002г 
на заседании Территориальной Комиссии по запасам полезных ископаемых при 
Департаменте природных ресурсов по Центральному региону МПР РФ в количе-
стве 906,О тыс. м по категории С1 (Протокол №50).

Согласно проектной документации на разработку участка недр строительно-
го песка «Лаптево» в Камешковском районе Владимирской области предусма-
тривается отработка участка недр «Лаптево» открытым способом с применени-
ем сплошной поперечной системы разработки в направлении северо-запада.

Разработка пустых пород и почвенно-растительного слоя (ПРС) планируется 
селективно. Складирование пород вскрывши будет производиться во внешние 
отвалы с целью последующего использования в рекультивации

Проектная годовая мощность карьера по добыче - 300 тыс. м3. Срок выхода 
карьера на проектную мощность - 2017год.

Добыча обводненных песков с 2019 года.
Горный отвод в уточнённых границах рассчитан с учетом контура утвержден-

ных запасов лицензионного участка, контура предварительного горного отвода 
(лицензионного участка). Площадь горного отвода в уточнённых границах со-
ставляет 18,8га.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) карьера принята в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1 .1.1200-03 расстоянием 100м от границ карьера. Природных объектов, 
требующих оставления охранных и санитарно-защитных зон, на проектируемом 
участке нет.

Сетевое водоснабжение, канализация и теплоснабжение объектов карьера 
не предусматривается. Строительство производственно- бытовых помещений 
не планируется, предусматривается использование передвижных бытовых по-
мещений.

Для реализации проекта по разработке участка недр строительного песка 
«Лаптево», расположенного в Камешковском районе собраны документы:

−  Выписка из ЕГРП сведения об основных характеристиках объекта недви-
жимости;

− Выписка из ЕГРП, сведения о юридическом лице ООО «Карьероуправление 
«Близнино»;

−  Горноотводный акт к лицензии на пользование недрами ВЛМ 80244 ТЭ от
29.03.2016;
− Приказ Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

от 24 июля 2017 № 91/01-08 «О согласовании Проектной документации на раз-
работку и рекультивацию участка недр строительного песка Лаптево» в Камеш-
ковском районе Владимирской области;

− Проектная документация на разработку и рекультивацию участка недр 
строительного песка «Лаптево» в Камешковском районе Владимирской области, 
выполненная ООО «Северный экспертный центр»;

− Постановление администрации Владимирской области от 30.06.2015 № 629 
«О предоставлении ООО «Карьероуправление «Близнино» права пользования 
участком недр местного значения «Лаптево» для геологического изучения и 
оценки месторождения строительных песков в Камешковском районе»;

−  Лицензия на пользование недрами ВЛМ 80244 ТЭ от 29.03.2016;
− Свидетельство от Департамента природопользования и охраны окружаю-

щей среды об установлении факта открытия месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых № 43 от 24 ноября 2015

Транспортные условия района весьма благоприятные. Участок работ рас-
положен непосредственно вблизи автомагистрали федерального значения 
Москва -Уфа и шоссей-ной дороги Хохлово -Камешково –Ручей

Ведущую роль в экономике региона играет промышленность, сосредоточен-
ная в городах и поселках городского типа.

Песок относят к универсальным материалам, его используют в строительстве, 
для ремонтных работ, в производстве. Он имеет ряд достоинств и у него нет 
недостатков. Песок - экологически чистый материал, поэтому безопасен для 
здоровья.

Он не горит и плавится только при достаточно больших температурах. Песок 
относят к стройматериалам неорганического происхождения, поэтому в нем не 
размножаются микроорганизмы, плюс он не разлагается. Такая стабильность 
гарантирует долговечность конструкций, чьи элементы были произведены с 
добавлением песка. Обладая низкой стоимостью, песок является самым попу-
лярным материалом в различных сферах строительства и производства.

Это сырье также и важное составляющее в стекольной промышленности, с 
помощью песка строят дороги и насыпи, его используют в составе грунтов для 
выращивания сельхозпродукции.

Любые строительные работы требуют применения того или иного сорта 
песка, для того, чтобы в результате любое сооружение стало надежным и долго-
вечным.

Чаще всего в строительной сфере применяют карьерный песок, который до-
быт от-крытым способом.

Производственная и строительная сферы часто сталкиваются с дефицитом 
данного сырья, это объясняется неравномерностью расположения его место-
рождений.

Поэтому, чтобы обеспечить потребности в данном материале, необходимо 
всеми мерами поддерживать деятельность по разработке недр.

Таким образом, настоящим проектом предлагается перевод земельного 
участка недр местного значения «Лаптево» с кадастровым номером:

33:06:081601:1728 площадью 188000 м2 из категории: земли сельскохозяй-
ственного назначения в категорию: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, и земли иного специального назначения.

2. Перечень внесенных изменений в графические материалы
Внесение изменений в генеральный план МО Второвское сельское поселение 

с целью размещения карьера по добыче песка в границах земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:081601:1728 в районе с.Лаптево предусмотрено с 

отображением на картографических материалах данного земельного участка 
как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, …и земли иного 
специального назначения влекут за собой изменения в графических материалах 
ранее утвержденного генерального плана, а именно :

1.Генеральный план (основной чертеж), 1:10000
2.Карта использования территории муниципального образования с отобра-

жением результатов анализа комплексного развития территории, 1:25000
3.Карта границ зон с особыми условиями использования территории, 1:25000
На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту использования 

территории муниципального образования, на Карту границ зон с особыми усло-
виями использования территории нанесен земельный участок с кадастровым 
номером 33:06:081601:1728 .

Данный земельный участок отображен  как территория под размещение 
карьера по добыче песка (категория земли: промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, и земли иного специального назначения) с санитарно–защитной 
зоной 100 метров, с учетом вида деятельности (в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03).

На картах отражены новые защитные зоны (охранные зоны) объектов куль-
турного наследия.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» земельные участки, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган охра-
ны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза 
путем археологической разведки проводится на земельных участках до начала 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное 
воздействие на объект культурного наследия.

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются 
территории, которые прилегают к памятникам и ансамблям и в границах 
которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и 
композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объек-
тов капитального строительства и их реконструкция, связанная с из- менением 
их параметров (высота, количество этажей, площади), за исключением строи-
тельства и реконструкции линейных объектов.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной 
зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внеш-
ней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 
соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 
наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной 
зоны объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней 
стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соеди-
нением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая пар-
ковую территорию.

3. Перечень внесенных изменений в текстовую часть Положения о террито-
риальном планировании

Глава 2. 
«ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
1. «Положения о территориальном планировании» пункт 2.7. «Реестр земель-

ных участков, предлагаемых для перевода из земель одной категорий в другую» 
дополнить следующим текстом:

Земли сельскохозяйственного назначения (с  учетом  перевода  18,8  га  в  
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения под производ-
ственную деятельность ( код классификатора 6.0, а именно: недро-пользование, 
добыча недр открытым (карьеры) способом, код классификатора 6.1.) составят на 
расчетный срок 18373,27 га вместо 18392,07 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 
на расчетный срок 570,34 га, вместо 551,54 га.

таблице № 3.1 

Главы 3. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНО-
ГО ПЛАНА» внесены следующие изменения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Единица
измерения

Исходный
год

I-очередь
2020г.

Расчетный
срок
2030г.

Показатели

I Территория
1. Общая площадь земель в границах

муниципального образования
га 38442,1 37906,07 37906,07

1.1 земли населенных пунктов га 2270,19 2535,53 2535,53

1.2 земли сельскохозяйственного на-
значения
земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики,

га 19133,7 18373,27
570,34

18373,27
570,34

1.3 земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специ-
ального назначения

га 511,0

1.4 земли особо охраняемых террито-
рий и объектов

га 0,52 1,62 1,62

1.5 земли лесного фонда га 15610,09 15509,31 15509,31

1.6 земли водного фонда га 857,0 857,0 857,0

1.7 земли запаса га 59,6 59,6 59,6

Материалы по обоснованию проекта генерального плана
В томе 2. Обоснование проекта генерального плана

В разделе 3.12.Сводные (укрупненные) данные об использовании земель,  рас-
положенных в границах муниципального образования в таблице № 3.12.1.

Структура землепользования Второвского сельского поселения на 
01.01.2011г.

Таблица №3.12.1

Показатели
Единица
измерения

Исходный
год

I-очередь
2020г.

Расчетный
срок 2030г.

I Территория

1.
Общая площадь земель в границах
муниципального образования га 38442,1 37906,07 37906,07

1.1 земли населенных пунктов га 2270,19 2535,53 2535,53

1.2
-земли сельскохозяйственного на-
значения га 19133,7 18373,27 18373,27

1.3

-земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специ-
ального назначения га 511,0 570,34 570,34

1.4
земли особо охраняемых террито-
рий и объектов га 0,52 1,62 1,62

1.5 земли лесного фонда га 15610,09 15509,31 15509,31

1.6 земли водного фонда га 857,0 857,0 857,0

1.7 земли запаса га 59,6 59,6 59,6

В разделе 4.7. Реестр земельных участков, предлагаемых для перевода из 
земель одной категорий в другую внесены следующие изменения .

Земли сельскохозяйственного назначения (с учетом перевода 18,8 га в земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения под производ-
ственную деятельность ( код классификатора 6.0, а именно: недро-пользование, 
добыча недр открытым (карьеры) способом, код классификатора 6.1.) составят на 
расчетный срок 18373,27 га вместо 18392,07 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

Показатели
Единица
измерения

Исходный
год

I-очередь
2020г.

Расчетный
срок
2030г.

I Территория

1.
Общая площадь земель в границах
муниципального образования га 38442,1 37906,07 37906,07

1.1 земли населенных пунктов га 2270,19 2535,53 2535,53

1.2
земли сельскохозяйственного на-
значения га 19133,7 18373,27 18373,27

1.3

земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специ-
ального назначения

га 511,0

570,34 570,34

1.4
земли особо охраняемых террито-
рий и объектов га 0,52 1,62 1,62

1.5 земли лесного фонда га 15610,09 15509,31 15509,31
1.6 земли водного фонда га 857,0 857,0 857,0
1.7 земли запаса га 59,6 59,6 59,6

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 
на расчетный срок 570,34 га, вместо 551,54 га.

В таблице № 5.1 
Главы 1. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕ-

РАЛЬНОГО ПЛАНА» внесены следующие изменения. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от  29.06.2018  № 424
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Камешковского района 
от 04.09.2017 № 284 

«О порядке организации 
и проведения публичных слушаний»

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса  Российской Федерации  Совет 
народных депутатов Камешковского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 
Камешковского района от 04.09.2017 № 284 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний» (далее – порядок):

1.1. Пункт 1 раздела I порядка дополнить словами: «, за  исключением про-
ведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности, которые регламентируются от-
дельным положением».

1.2. Подпункт 3 пункта 5 раздела 1 порядка изложить в редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования 

Камешковский район;».  
1.3. Пункт  8 раздела I порядка изложить в редакции:
«8). Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-

ний, осуществляются за счет средств бюджета района.».
1.4. Aбзацы 1, 3 пункта 1 раздела IV  порядка исключить.
1.5.  Пункт 2 раздела V порядка изложить в редакции:
«2. По результатам публичных слушаний по вопросу утверждения схемы 

теплоснабжения  глава   администрации района с учетом поступивших за-
мечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слу-
шаний в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 
принимает соответствующее решение. 

По иным вопросам, выносимым на публичные слушания, после оформле-
ния  протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний вопрос включается в повестку дня очередного заседания Совета.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава Камешковского района  В.Г. РЫЖОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2018  № 423
Об утверждении Положения об организации 

и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 

в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального 

образования Камешковский  район

В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»,  пунктом 20 части 1, частью 
3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского  
района 

р е ш и л:
1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуж-

дений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Камешковский  район 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования  в  районной  
газете  «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
Камешковского районаот __________ №_____ 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Камешковский  район

Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным  законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и устанавливает порядок организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов муниципального образования Камешковский 
район по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятель-
ности, в том числе: 

1.1.  Проектов генеральных планов муниципальных образований Камешков-
ского района, в том числе проектов по внесению изменений в них, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

1.2. Проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Камешковского района, в том числе проектов по внесению изменений 
в них;

1.3. Проектов планировки территорий и проектов межевания территорий 
муниципальных образований Камешковского района, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 и частью 10 статьи 46.9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

1.4. Проектов решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образования 
Камешковский район. 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 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в границах которой расположен такой зе-
мельный участок и (или) объект капитального строительства, принятие решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений, проведенных в отношении соответствующего проекта 
планировки территории и (или) проекта межевания территории.

1.5. Проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования Камешковский район.

2. В настоящем положении под общественными обсуждениями и публичными 
слушаниями понимается форма непосредственного добровольного и безвоз-
мездного участия жителей муниципального образования Камешковский район, 
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства в осуществлении местного самоуправления в виде очного обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной 
деятельности, либо обсуждения посредством официального сайта органа 
местного самоуправления или информационных систем с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях:
3.1. Соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности;
3.2. Соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства;
3.3. Информирования жителей муниципальных образований Камешковского 

района о содержании проектов по вопросам градостроительной деятельности, 
подлежащих обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

3.4. Подготовки предложений и рекомендаций по вопросам градостроитель-
ной деятельности. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний явля-
ются:

4.1.По проектам генерального плана муниципального образования, в том чис-
ле по проектам внесения в него изменений – жители этого муниципального об-
разования, правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах этого муниципального образования. 
В случае подготовки проекта по внесению изменений в генеральный план при-
менительно к отдельным населенным пунктам муниципального образования, 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний являются 
жители населенного(ых) пункта(ов), правообладатели земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах 
населенного(ых) пункта(ов), применительно к которым осуществляется под-
готовка таких проектов;

4.2. По проектам правил землепользования и застройки муниципального 
образования, в том числе по внесению изменений в них - жители этого муници-
пального образования, правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в границах этого муниципального 
образования. В случае подготовки проекта правил землепользования и застрой-
ки применительно к части территории муниципального образования, участни-
ками общественных обсуждений или публичных слушаний являются жители, 
а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территории, применительно к кото-
рой осуществляется подготовка такого проекта;

4.3. По проектам планировки территорий и проектам межевания территорий  
- граждане, проживающие на территории, правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка таких проектов, лица, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов;

4.4. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в границах муниципаль-
ного образования Камешковский район - граждане, проживающее в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний являются правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности всем заинтересованным 
лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего 
мнения.

5. Границы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяются в зависимости от рассматриваемого вопроса в сфере градострои-
тельной деятельности и включают:

5.1. По проекту генерального плана, в том числе по проектам внесения в них 
изменений – территория муниципального образования, генеральный план 
которого рассматривается. В случае если общественные обсуждения или пу-

бличные слушания проводятся по проекту генерального плана и правил земле-
пользования и застройки, подготовленных применительно к части территории 
муниципального образования, границы общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний определяются границами территории, в отношении которой 
подготовлены такие проекты. Публичные слушания по проекту генерального 
плана, в том числе по проектам внесения в них изменений проводятся в каждом 
населенном пункте муниципального образования;

5.2. По проектам планировки территорий и проектам межевания территорий 
– границы территории, в отношении которой подготовлены такие проекты пла-
нировки и проекты межевания;

5.3. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных размеров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок и (или) объект капитального 
строительства,  применительно к которому запрашивается разрешение. В 
случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, границы проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний должны включать земельные участки и (или) объекты капи-
тального строительства, подверженные риску такого негативного воздействия.

6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов:

6.1. Оповещение о начале общественных обсуждений;
6.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте адми-
нистрации Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  http://www.admkam.ru/ (далее - официальный сайт) и (или) 
в государственной или муниципальной информационной системе, обе-
спечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет»), и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

6.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях;

6.4. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
6.5. подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих эта-

пов:
7.1. Оповещение о начале публичных слушаний;
7.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

7.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

7.4. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
7.5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
7.6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний.
Статья 2. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний.
1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросам в сфере градостроительной деятельности принимается главой 
Камешковского района.

2. Организатором  общественных обсуждений или публичных слушаний 
является  коллегиальный совещательный орган, созданный администрацией 
Камешковского района (далее — организатор).

3. В решении о назначении публичных слушаний указываются:
3.1.  Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания (общественные 

обсуждения);
3.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний ( общественных 

обсуждений);
3.3. Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуж-

дений);
3.4. Дата и место организации выставок, экспозиций демонстрационных мате-

риалов и иных материалов информационного характера по теме предстоящих 
публичных слушаний (общественных обсуждений);

3.5.Место, сроки и порядок приема замечаний и предложений участников 
публичных слушаний (общественных обсуждений) по подлежащим обсуждению 
вопросам;

3.6. Сроки проведения публичных слушаний (общественных обсуждений).
4. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слуша-

ний  подлежит официальному опубликованию (обнародованию). Официальным 
опубликованием (обнародованием) решения считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муни-
ципальном образовании.

Статья 3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
составляется по форме согласно приложению 2.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний:

2.1. Подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми 
актами, в иных средствах массовой информации, не позднее, чем за семь дней 
до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях;

2.2. 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 отно-
шении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - территория, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания), обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

Статья 4. Требования к информационным стендам, на которых размещаются 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.

1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть максималь-
но заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

Статья 5. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1. В течение всего периода размещения на официальном сайте и (или) в ин-
формационных стендах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

5.2. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций должны 
содержаться в оповещении о начале  общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

5.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществля-
ется организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.

5.4. Материалы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, должны быть 
представлены в полном составе, определенном заданием на проектирование, 
за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным 
законодательством к категории ограниченного доступа.

Статья 6. Порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

6.1. В ходе работы экспозиции проекта должны быть организованы консуль-
тирование посетителей экспозиции, распространение информационных мате-
риалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

6.2. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется предста-
вителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Статья 7. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний.
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний с момен-

та  принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний:

1.1. Обеспечивает оповещение (информирование) о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

1.2. Обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте и (или) в информационных системах (с использованием сети 
«Интернет») и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

1.3. Проводит экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях;

1.4. При проведении публичных слушаний организует и проводит собрание 
или собрания участников публичных слушаний;

1.5. Определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или 

публичных слушаний;
1.6. Составляет план работы по подготовке и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний;
1.7. Принимает заявления от участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний;
1.8. Определяет перечень представителей организатора публичных слуша-

ний, разработчиков градостроительной документации, экспертов и иных лиц, 
приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний;

1.9. Устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на от-
крытом заседании публичных слушаний.

2. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
и (или) в информационных системах (с использованием сети «Интернет» услуг) и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

2.1. Посредством официального сайта;
2.2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-

браний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

2.3. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2.4. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях.

3. Внесенные предложения и замечания подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостовер-
ных сведений.

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний инфор-
мирует лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по каждо-
му предложению и замечанию, рассматриваемому на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности.

6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

7. Не требуется представление указанных в пункте 6 настоящей статьи доку-
ментов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 
(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), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством ин-
формационной системы администрации Камешковского района (при условии, 
что эти сведения содержатся в информационной системе). При этом для под-
тверждения сведений, указанных в пункте 6 настоящей статьи, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

8. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных».

9. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного 
общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат рас-
смотрению.

10. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

11. В случае проведения публичных слушаний собрание или собрания участ-
ников публичных слушаний проводятся в день, время и в месте, указанных в 
решении о назначении публичных слушаний, независимо от количества участ-
ников.

12. В случае изменения даты, времени и места проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае форс-мажорных обстоя-
тельств) собрание или собрания проводятся после повторного оповещения о 
проведении собрания или собраний участников публичных слушаний с указани-
ем информации о дате, времени и месте проведения.

13. В ходе проведения собрания или собраний участников публичных слуша-
ний осуществляется аудиозапись.

14. Собрание или собрания участников публичных слушаний проводятся в 
помещениях (местах), пригодных для демонстрации обсуждаемых проектов и 
осуществления аудиозаписи. В случае отсутствия в населенных пунктах поме-
щений (мест), пригодных для демонстрации обсуждаемых проектов, собрание 
проводится в ближайшем населенном пункте, где имеются помещения (места), 
пригодные для демонстрации обсуждаемых проектов и осуществления аудио-
записи.

15. Перед началом проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, 
осуществляет регистрацию участников публичных слушаний.

16. Регистрация участников собрания или собраний участников публичных 
слушаний осуществляется перед началом собрания или собраний с указанием:

16.1. Фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина (под-
тверждается предъявлением паспорта);

16.2. Наименования, места нахождения, основного государственного ре-
гистрационного номера юридического лица, фамилии, имени, отчества его 
руководителя или представителя, реквизитов документа, удостоверяющего 
полномочия представителя юридического лица.

17. Участники публичных слушаний имеют право:
17.1. Выступать в ходе собрания или собраний участников публичных слуша-

ний;
17.2. Вносить свои предложения и замечания к обсуждаемому проекту;
17.3. Подавать для приобщения к протоколу публичных слушаний подготов-

ленные и изложенные в письменном виде обращения, заявления и возражения 
по вопросам публичных слушаний.

18. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных 
слушаний и общественный порядок.

19. Председательствует на собрании или собраниях участников публичных 
слушаний представитель организатора публичных слушаний.

20. Председательствующий:
20.1. Открывает и закрывает собрание или собрания участников публичных 

слушаний в установленное время;
20.2. Предоставляет время для выступления (информирования) лицам, пред-

ложившим проект по вопросам градостроительной деятельности;
20.3. Предоставляет возможность для вопросов и выступлений в порядке 

очередности и (или) по мере поступления;
20.4.Рассматривает организационные вопросы;
20.5. Информирует о проведении аудиозаписи в ходе собрания или собраний 

участников публичных слушаний;
20.6. Представляет представителей заказчика, структурных подразделений 

администрации Камешковского района, других должностных лиц;
20.7. Определяет порядок ведения протокола публичных слушаний и осу-

ществляет контроль за полнотой его составления; 
20.8. Осуществляет контроль поддержания общественного порядка и соблю-

дения участниками этических норм поведения.
21. Председательствующий вправе:
21.1. Предложить выступающему высказываться по существу обсуждаемого 

вопроса;
21.2. Отклонить вопрос участника, если сформулированный им вопрос не 

имеет непосредственного отношения к теме публичных слушаний ;
21.3. Прерывать выступающего после предупреждения, сделанного ему ра-

нее, если лимит времени на выступление исчерпан;
21.4. Задавать уточняющие вопросы выступающему по окончании его вы-

ступления.
22. После завершения регистрации председательствующий объявляет:
 22.1. Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания ;
22.2. Организаторов проведения публичных слушаний, а также физических 

или юридических лиц (либо их представителей), предлагающих проект решения 
в сфере градостроительной деятельности;

22.3. Список приглашенных и прибывших на собрание участников публичных 
слушаний, уполномоченных представителей структурных подразделений адми-
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нистрации  Камешковского района, специалистов в области градостроительной 
деятельности, представителей других организаций, участвующих в публичных 
слушаниях;

22.4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний;
22.5. предложения по регламенту проведения собрания участников публич-

ных слушаний.
23. Регламент проведения собрания участников публичных слушаний вклю-

чает:
23.1. Выступления докладчиков и содокладчиков по представленному про-

екту градостроительного решения;
23.2. Вопросы к докладчикам и содокладчикам;
23.3. Выступления участников публичных слушаний с предложениями и заме-

чаниями по существу обсуждаемого проекта. Время выступления определяется 
исходя из количества выступающих, но не более 5 минут на одно выступление.

24. Участники публичных слушаний задают вопросы устно с места после 
предоставления им слова председательствующим либо путем передачи записок 
с вопросами к докладчикам. Перед озвучиванием вопроса участник публичных 
слушаний обязан представиться.

25. Участники публичных слушаний в ходе собрания не могут быть ограни-
чены в праве задать вопрос или выступить с предложением либо замечанием, 
если сформулированный ими вопрос имеет непосредственное отношение к 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний не может быть прекращено рань-
ше, чем будут получены ответы на вопросы, и выскажутся по существу обсуждае-
мого проекта все желающие участники публичных слушаний.

В случае, если обсуждение выходит за рамки регламента, участники могут 
принять решение о прекращении дальнейших прений или о внесении измене-
ний в регламент публичных слушаний.

26. Предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта могут быть 
внесены в ходе собрания участников публичных слушаний посредством:

26.1. Устного выступления на собрании;
26.2. Подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний пред-

седательствующему на публичных слушаниях;
26.3. Направления письменных предложений организатору публичных слу-

шаний, 
- в течение двух рабочих дней со дня проведения собрания.
Статья 8. Порядок подготовки протоколов общественных обсуждений или 

публичных слушаний.
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания сроков проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформля-
ет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний согласно 
приложению 3.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний при-
лагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слу-
шаний (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).

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который 
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

4. В протокол (протоколы) также включаются изложенные в письменном 
виде и поступившие в течение срока проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний замечания и предложения участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

5. Протокол (протоколы) общественных обсуждений или публичных 
слушаний составляются в трех экземплярах. Хранение одного экземпляра 
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуществля-
ется организатором общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Остальные экземпляры направляются в Совет народных депутатов Камеш-
ковского района, в случаях проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки и лицам, представившим проект градостроительного 
решения, направляются по их письменному заявлению.

Статья 9. Порядок подготовки заключений о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1. На основании протоколов общественных обсуждений или публичных 
слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
оформляет заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний согласно приложению 3.

2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в по-
рядке, установленном Уставом   Камешковского района для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Камешков-
ского района.

Статья 10. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний

1. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний:

1.1. По проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим 
внесение изменений в генеральный план с момента оповещения жителей му-
ниципального образования об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
менее одного месяца и не более трех месяцев;

1.2.  По проектам правил землепользования и застройки, или проектов о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет не 
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проек-
та. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц;

1.3. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства со дня оповещения жителей муниципального образования 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц; 

1.4. По проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть более чем один месяц;

1.5. По проектам планировки территории или внесение изменений в до-
кументацию по планировке территории со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев; 

1.6. По проектам межевания территории со дня оповещения жителей му-
ниципального образования об их проведении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Приложение 2 
к решению Совета народных депутатов

Камешковского районаот __________ №_____

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соот. с п.6 ст. 5.1 ГрК РФ)
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется 
проект_______________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях)
Перечень информационных материалов к проекту_____________________
_____________________________________________________________

Окончание. Начало на 3-й стр. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ________
_____________________________________________________________
(срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний)
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу:____________
_____________________________________________________________
Экспозиция открыта с _____________________ (дата открытия экспозиции) 
по ________________
______________ ______(дата закрытия экспозиции).
Посещение экспозиции возможно _________________________________
                                                   (дни и часы посещения)
Собрание участников публичных слушаний состоится _________________
(дата, время)  по адресу ___________________________________

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, размещен на ________________________________

(официальный сайт органа местного самоуправления, государственная или 
муниципальная информационная система, обеспечивающая проведение 
общественных обсуждений с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-

нет»:____________________________________________________________

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных 
системах (в случае проведения общественных обсуждений)______________

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте и (или) в информационных системах (в случае 
проведения общественных обсуждений) и проведения экспозиции участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слуша-
ний____________________________________________________________

 (наименование структурного подразделения администрации муниципаль-
ного образования, адрес, номера контактных справочных телефонов)

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
Камешковского района от __________ №_____ 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в соот. п.18 ст. 5.1 ГР.К РФ) «___» _________ 20__ г.

Наименование проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях ________________________________________

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний _______

Застройщик (заказчик), инвестор  __________________________________

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
 опубликовано «__»_______20__г._________________________________
________(источник опубликования)

Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу______________________

Экспозиция работала с_____________________ (дата открытия экспозиции) 
по ___________
______________ (дата закрытия экспозиции).
Режим работы экспозиции ______________________________________
___________________(дни и часы посещения)

Собрание участников публичных слушаний состоялось ________________
___(дата, время) по адресу ________________________________________
_______________(в случае проведения публичных слушаний).

Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, размещался на _______________________________________

(официальный сайт органа местного самоуправления, государственная 
информационная система, обеспечивающая проведение общест-
венных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных 
системах (в случае проведения общественных обсуждений)______________
________________________

Состав информационных материалов к проекту _______________________

В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили:
- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания:
Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения

- замечания и предложения иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний:
Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения

В протокол включены письменные предложения и замечания от участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний:
вх. № ____________ от «___» ___________ 20___ г.
вх. № ____________ от «___» ___________ 20___ г.
вх. №____________ от «___» ___________ 20___ г.

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (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).

Представитель организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний:    __________________________________________________

Представитель структурного подразделения администрации   
Камешковского района:
____________________________________________________________

Представитель органа государственной власти, уполномоченного в области 
градостроительной деятельности:    _________________________________
________________________________________________________________

Лицо (представитель), заинтересованное в проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний  _____________________________

Протокол составлен:     __________________________________________
________________________________  (должность, Ф.И.О.)

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов
Камешковского района от __________ №_____ 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соот. п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

«___» _________ 20__ г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях _______________________________________

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний
_________________________________________________________

Застройщик (заказчик), инвестор  ______________________________
_________________________________________________________

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний 

опубликовано «__»_______20__г.______________________________
______(источник опубликования)

Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний. 

Количество участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 

общественные обсуждения или публичные слушания: __________________
________________________________________________________Со-

держание внесенных предложений и замечаний иных участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний: __________________

_________________________________________________________
Аргументированные рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-

дений или публичных слушаний предложений и замечаний: 
 __________________________________________________________
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 
слушаний__________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018      № 15

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское 

от 24.02.2010 № 4 
«О новой редакции Положения о публичных слушаниях

в муниципальном образовании Брызгаловское» 
(в редакции от 

25.04.2012 № 17)
 
Рассмотрев предложение главы муниципального образования Брызгалов-

ское Камешковского района, руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статьёй 31 Устава муниципального образования 
Брызгаловское, Совет народных депутатов муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района  решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования Брызгаловское от 24.02.2010 № 4 «О новой 
редакции Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Брызгаловское» (в редакции от 25.04.2012 № 17), далее - Положение:

Преамбулу Положения изложить в редакции:
«Настоящее Положение разработано и направлено на реализацию права 

граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях. Положение определяет порядок 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования Брызгаловское, за исключением проведения публичных слу-
шаний или общественных обсуждений по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности в части утверждения правил благоустройства территорий или 
изменений в утвержденные правила».

1.2. Пункт 3.1.3 положения изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018№ 16

Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности 

на территории муниципального 
образования Брызгаловское

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,  пунктом 19 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь   Уставом, Совет народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское

р е ш и л:
1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных об-

суждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Брызгаловское со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования  в  районной  
газете  «Знамя».

Глава муниципального образования  Г.В. КОЗЛОВА                 

С полным текстом  решения  можно ознакомиться на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское 
по адресу bryzgalovskoe.ru

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
«3.1.3. Проекты планов и программ развития муниципального образования.».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в Камешков-

ской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА


