
город курск
курской оБлАсти

КУРСКОЕ FОРОдСКОЕ СОБРАНИЕ
рЕшЕниЕ

16ноября2021 г.      №198-6-РС

О     внесении      изменений     в
Положение          о          порядке
организации       и       проведения
публичных        слушаний        по
вопросам         градостроительной
деятельности      на      территории
города     Курска,     утвержденное
решениепi   Курского   городского
Собрания от 15 августа 2017 года
Ng 226-5-РС

В     соответствии    с
Федерации,  Федеральным
«Об   общих   принципах
Российской   Федерации»,
Собрание РЕШЛО:

Градостроительным    кодексом    Российской
законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ
организации    местного    самоуправления    в

Уставом   города   Курска   Курское   городское

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  орг"изации  и  проведения
публичных  слушаний  по  вопросам  1радостроительной  деятельности  на
территории города Курска, утвержденное решением Курского городского
Собрания   от   15   августа   2017   года   N9   226-5-РС   (гжета   «Городские
известия»  от 26  ав1уста 2017 года №  10З;  от 30  июня 2018  года №  78 и
от 13 апреjlя 2019 года № 45) следующие изменения:

в пункте 1.7:
в    абзаце    седьмом    слова    «Методических    рекомендаций    для

подготовки   правил  благоустройства  территорий   поселений,  городских
округов,  внутригородских  районов,  утвержденных  Приказом  Минстроя
России от 13.04.2017 № 711/пр,» исключить;

в    абзаце    восьмом    слова.   «комитет    жилищно-коммунального
хозяйства   города   Курска»   заменить   словами    «комитет   городского
kозяйства города Курска»;



в   подпункте   1   пункта   2.8   слова   <шибо   кошггега   жилищо-
коммунального   хозяйства   города   Курска»   заменить   словаьm   «либо
комитета городского хозяйства города Курска» ;

пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4.  В  течение всего  срока размещения проекта на официальном

сайте   и.  проведения   экспозиции   участники    публичных    слушаний,
прошедшие   идентификацшо,   имеют   право   вносить   11редложения   и
замечания   по   проекту,   подлежащему   рассмотрению   на   публичнж
слушаниях.  Предложения (замечания) вносятся письменно или в форме
электронного документа в адрес организатора публичных слушаний либо
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.»;

пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Поступившие замечания и предложения в письменной форме

или в форме элекронного документа в течение срока экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, не позднее 2 дней
содняпоступлениярегистрируютсяорганизаторомпубличныхслушанийв
журнале  учета  предложений  и  замечаний  и  подлежат  обязательному
отражению в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах
публичных слушаний. » ;

пункт 5.18 изложить в новой редакции:
«5.18.   Не   вносятся   в   протокол   публичных   слушаний   и   не

рассматриваются Комиссией замечания и предложения заинтересованных
лиц,   поступившие   в   письменном   виде   или   в   форме   электронного
документа,  не позволяющие установить  фамилию  и  (или)  имя, и  (или)
отчество,  и  (или)  место  жительства  физического  лица,  наименование
юридического лица, а также лиц, не прошедших регистрацшо.»;

пункт 5.25 изложить в новой редакции:
«5.25.  Оргшизатор  публичных  слушаний  направляет  участникам_____      _      JL--t ,Jьписьменно   или   в   форме

электронного   документа   предложени   и   замечания,   мотивированное
-`J _--__  -____                     ,

обоснование, в котором указываются причины невозможности учета при
решении . соответствующего  градостроительного  вопроса  или  внесение
изменений  в текст проекта 1радостроительного документа,  в течение  10
дней со дня окончания публичных слушаний.»;

при]южение   1   после   слов   «в   письменной   форме   по   адресу:`.   _ __ __.._ ..., `_,`  ^^тTаг``t.аtгтJа.

публичных   слушаний,   которые   вносили

;» дополнить строкой следующего содержания:

опубликования.«в форме электронного документа на
2. Р-еiение вст;пает в силу со дня его официального
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