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Городсцая Дума городского округа
город Арзамас Нижегородской области

рЕшЕниЕ

о внесении изменений в Положение о порядке органи3ацппи проведении
публичных слуlланий, общественных обсуждений по вопросам

градоGтроительной деятельности в городском округе город Дрзамас
нижегородской области, принятое рещением городской flумы городского

округа город Арзамас Нижегородской области от 24.о8.2018 года Ns93

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.28

ФедералЬного закОна от 06.10.2003 года Nc13,| - Ф3 <Об обtлих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным 3аконом

от bz.oB.z019 года l,ts2вз - ФЗ <О внесении изменений в ГрадостроительF|ыЙ кодекС

РоссийсКой ФедеРациИ и отделЬные законодательные акты Российской Федера-

ции)), Федеральrj," ."*оном от 2т.12.2о19 года Ne472 - Ф3 <<о внесении и3менений

в ГрадосТроительНый кодекС Российской Федерации и отдельные законодательные
апЬ российской Федерации>, ст. 30 Устава города Арзамаса НижегорОДСКОЙ ОбЛа-

сти,

городская f|yMa РЕtЛИЛА:

1. Внести в Положение о Порядке организации и проведении публичных слуu.tаний,

общественных обсрlqдений по вопросам градостроительной деятельности в город-

ском округе город Дрзамас Ни>r<егородской области, принятое решением городскои

ДумЫ гбЁодскоГо округа гороД АрзамаС Нижегородской области от 24.08.2018 года

Nqgз (О Положении-о Порядке организеции и проведении публичных слушений,

обцlественных обсрцдений по вопросам градоGтроительной деятельh|ооти в город-

ском округе город Дрзамас Нижегородской облестиl> (далее - Положение) следую-

щие изменения:
1.1. В части 3 статьи 13 кособенности проведения публичных слуtланий или обще-

ственных обсуlqдений по проекгу превил землепользовения и застройки городского

округа, проекry о внесении изменений в правила 3емлеполшования и 3астройки го-

родского округа> Положения слова (не может быть менее двух месяцев и более че_

тырех месяцев)) заменить словеми (составляет не менее одного и не более трех

месяцевD.
1.2.В Gтатье 14 кособенности проведеНия публичных слуlланиЙ или обц{ественных

обсуlqцений по проекгам планировки территорий, проекгам межевания территории>>

Положения:
1.2.1.Часть 'l дополнить абзацем вторым следующего содер)<ания:

кв случае внесения изменений в проеп планировки территориц и (или) проект ме-

жевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные слу-

шания или публичные слушания проводятся применительно к таким угвержденным
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частям. )).

1.2.2. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
к2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому
или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства и

огородничества. ).
1.2.3. Часть 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
<В слрае внесения изменений в проект планировки территории, предусматриваю-
шей строительство, реконструкцию линейного объекга, в части изменения, связан-
ного с увеличением или уменьшением не более чем десять процентов площади зо-
ны планируемого размещения линейного объекга и (или) иного объекга капитально-
го строительства, входящего в состав линейного объекта, общественные обсуцде-
ния или публичные слушания не проводятся.D.
1.2,4, В части 3 слова <более одного месяца)) заменить словами (менее одноrо ме-
сяца и более трех месяцев>.
1.3. Статью 'l5 <Особенности проведения публичных слуtllаний или обцественных
обсу,х1дений по проектам решений о предоGтавлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекга капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекrов капи-
тального строительства) допол нить частью 4. 1 . следующего содержания :

к4.'1. Общественные обсул(дения или публичные слушания не проводятся по проек-
там решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объеrгов капитального строи-
тельства в случае, если такое отклонение необходимо в целях однократного изме-
нения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекrов капитального строительства, установленных rрадострои,
тельным регламентом мя конкретной территориальной зоны, не более чем на де-
сять процентов.>.
2. Настоящее решение всryпает в силу со дня его официального опубликования,
З, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию rородской,щумы по местному самоуправлению, правовым вопросам, вза-
имодействию с общественными организациями, средствами массовой информа-
ции.
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