ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 180

21.09.2016
О внесении изменений в Положение
об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем
Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.06.2015 № 150 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы
города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 180, от 23.03.2016 № 58), (далее Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.5:
1.1.1. В абзаце третьем слова «в подпунктах 1.4.3-1.4.7» заменить словами
«в подпунктах 1.4.5-1.4.7».
1.1.2. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Не позднее чем за 16 дней до дня проведения публичных слушаний
решение главы города Нижнего Новгорода о назначении публичных слушаний
по проектам, указанным в подпунктах 1.4.3, 1.4.4 настоящего Положения,
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, а также размещается на
официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород (при
наличии официального сайта муниципального образования город Нижний
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Новгород) в сети Интернет.
1.1.3. Абзац третий считать абзацем четвертым.
1.2. В подпункте 4.3.7 слово «заключение» заменить словами «проект
заключения», слова «не позднее 10 дней со дня утверждения заключения о
результатах публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода»
исключить.
1.3. В пункте 6.7:
1.3.1. Абзац второй дополнить словами «, за исключением случаев,
указанных в абзаце третьем настоящего пункта».
1.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«по проектам планировки территории, проектам межевания территории,
по проектам правил землепользования и застройки применительно к части
территории городского округа, проектам внесения изменений в правила
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, по
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид
такого использования - в течение 5 дней со дня проведения публичных
слушаний.».
1.3.3. Абзац четвертый исключить.
1.4. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Глава города Нижнего Новгорода утверждает заключение о результатах публичных слушаний:
в течение 10 дней со дня поступления протокола публичных слушаний с
приложенными замечаниями и предложениеями, поступившими в организационную комиссию, листа регистрации (списка) участников публичных слушаний, проекта заключения о результатах публичных слушаний по проектам,
указанным в абзаце втором пункта 6.7 настоящего Положения, за исключением
случая, указанного в пункте 6.9 настоящего Положения;
в течение 3 дней со дня поступления протокола публичных слушаний с
приложенными замечаниями и предложениеями, поступившими в организационную комиссию, листа регистрации (списка) участников публичных слушаний, проекта заключения о результатах публичных слушаний по проектам,
указанным в абзаце третьем пункта 6.7 настоящего Положения».
1.5. Пункт 6.9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Результаты публичных слушаний по проектам правил землепользования
и застройки применительно к части территории городского округа, проектам
внесения изменений в правила землепользования и застройки в части внесения
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, подлежат рассмотрению на ближайшем заседании
городской Думы города Нижнего Новгорода после утверждения заключения о
результатах публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода.
Городская Дума города Нижнего Новгорода вправе принять решение о
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рекомендациях Правительству Нижегородской области или уполномоченному
им органу исполнительной власти Нижегородской области по вынесенным на
публичные слушания проектам».
1.6. В пункте 6.10:
1.6.1. После слов «не позднее 10 дней со дня утверждения заключения о
результатах публичных слушаний главой города Нижнего Новгорода»
дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в абзаце втором
настоящего пункта».
1.6.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заключение о результатах публичных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки применительно к части территории городского
округа, проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, по проектам планировки территории,
проектам межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов главы города
Нижнего Новгорода, и размещается на официальном сайте муниципального
образования город Нижний Новгород (при наличии официального сайта
муниципального образования город Нижний Новгород) в сети Интернет не
позднее 6 дней со дня утверждения заключения о результатах публичных
слушаний главой города Нижнего Новгорода».
1.7. Подпункт 7.1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки применительно к части территории городского округа,
проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки в части
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, с момента оповещения жителей города о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более чем один месяц».

Глава города

И.Н.Карнилин

