
Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«11» декабря 2015 года                                                                                                   № 213 

  

 
О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета   Рыльского   района   от 22 

мая 2015 года №190 «Об утверждении 

Положения о проведении публичных 

слушаний в муниципальном 

образовании «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области»  

 Принято 

Собранием депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

11 декабря 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области, Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района 

РЕШИЛО:  

 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района от 22 мая 2015 года №190 «Об утверждении Положения о 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района Курской области»: 

1.1. В пункте 3.3 части 3 Положения о проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Ивановский сельсовет» Рыльского района Курской области 

(далее – Положение) слова «(не позднее 30 дней со дня принятия решения о назначении)» 

исключить; 

1.2. Часть 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории. 

17.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории назначаются Главой сельсовета в срок не позднее чем через десять 

дней со дня внесения заявления заинтересованного лица. 

17.2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории проводятся комиссией, состоящей из представителей Собрания 

депутатов, Администрации и представителей заинтересованного лица.  

17.3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о 

комплексном освоении территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 
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3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 

фонда. 

17.4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, 

проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

17.5. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения. 

17.6. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение 

публичных слушаний орган местного самоуправления Ивановского сельсовета свои 

предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта 

межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний. 

17.7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и не 

более трех месяцев. 

17.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, 

установленном Уставом муниципального образования «Ивановский сельсовет» Рыльского 

района Курской области для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Ивановского сельсовета Рыльского района, иной официальной информации, и размещается 

на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района в сети 

"Интернет".» 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

в установленном порядке. 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Рыльского района  

Председатель 

Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района 

 

_______________ Д.И. Великодный _______________ Л.М. Залунин 

 

Курская область, Рыльский район, 

с. Ивановское, ул. Ананьева, д.96 

11 декабря 2015 года 

№213 

 

 

 


