
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 
 

 
24 декабря 2019 года  
 

 
№ 590                                   

 
г. Армавир 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от  
24 февраля 2011 года № 159 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании город Армавир 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Армавир, принимая во внимание решение Армавирской 
городской Думы от 29 октября 2019 года № 576 «Об определении периодического 
печатного издания и сетевого издания для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, иной официальной информации 
органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир», 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы 
от 24 февраля 2011 года № 159 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
город Армавир»:  

в приложении №1 к решению – в Положении о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир:  

1.1. пункты 5, 5.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Информация о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний, а также проект обсуждаемого муниципального правового акта (при его 
наличии), подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Армавира» 
и размещению на официальном сайте Армавирской городской Думы (в случае 
назначения публичных слушаний решением Армавирской городской Думы) либо 
администрации муниципального образования город Армавир (в случае 
назначения публичных слушаний постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 15 дней до дня их 
проведения, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством. 

Для опубликования информации о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний, а также проекта обсуждаемого муниципального правового 
акта (при его наличии) в случае, когда проект обсуждаемого муниципального 
правового акта содержит объемные графические и табличные приложения к нему 
(проект местного бюджета и проект отчета о его исполнении, проект генерального 



плана муниципального образования город Армавир, проект правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир, 
проект планировки территории, проект межевания территории, проекты, 
предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов) органы местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир вправе использовать сетевое издание – сайт www.armvest.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). В таких случаях при 
опубликовании (размещении) полного текста проекта муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в газете «Муниципальный вестник Армавира» не приводятся. 

5.1. В случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 23 статьи 12 настоящего Положения), информация о 
дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также проект 
обсуждаемого муниципального правового акта подлежит опубликованию в газете 
«Муниципальный вестник Армавира» и размещению на официальном сайте 
Армавирской городской Думы (в случае назначения публичных слушаний 
решением Армавирской городской Думы) либо администрации муниципального 
образования город Армавир (в случае назначения публичных слушаний 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 5 
дней до дня их проведения. 

Для опубликования информации о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний, а также указанного проекта обсуждаемого муниципального 
правового акта, когда такой проект содержит объемные графические и табличные 
приложения к нему, органы местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир вправе использовать сетевое издание – сайт 
www.armvest.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
таком случае опубликование (размещение) полного текста проекта 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в газете «Муниципальный вестник 
Армавира» не приводятся.»; 

1.2. подпункт 3.2 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Обеспечивает информирование населения муниципального 

образования город Армавир в порядке, определенном пунктами 5, 5.1, 6 статьи 5 
настоящего Положения. Информация должна содержать дату, время, место 
проведения публичных слушаний, тему и вопросы публичных слушаний, указание 
об инициаторе их проведения, контактную информацию оргкомитета, а также 
текст проекта обсуждаемого муниципального правового акта (при его наличии).»; 

1.3. пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных 

слушаний без приложений в газете «Муниципальный вестник Армавира» и его 
размещение на официальном сайте Армавирской городской Думы (в случае 
назначения публичных слушаний решением Армавирской городской Думы) либо 
администрации муниципального образования город Армавир (в случае 
назначения публичных слушаний постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.4. пункт 7 статьи 11 исключить; 

1.5. абзац 2 пункта 19 статьи 12 изложить в следующей редакции:  
«Срок проведения публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки муниципального образования город Армавир не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.» 



1.6. Дополнить статью 12 пунктом 23 следующего содержания:  
«23. В целях внесения изменений в правила землепользования и 

застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без 
изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в 
случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение публичных 
слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ 
заключения комиссии не требуются.». 

2. Действие настоящего решения не распространяется на публичные 
слушания, назначенные до его вступления в силу.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и 
заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М.Марченко. 

4. Опубликовать официально настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава муниципального образования 
город Армавир  
А.Ю.Харченко 
 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 


