Белгородская область Российской Федерации
Муниципальный совет Белгородского района 
тридцать девятое заседание совета 
решение
27 августа 2021 года	№ 395
О внесении изменений в решение Муниципального совета района от 30.11.2018 г. № 30 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном районе «Белгородский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, Муниципальный совет Белгородского района решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Белгородского района от 30.11.2018 № 30 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном районе «Белгородский район» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 главы 1 «Основные положения» Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном районе «Белгородский район», утвержденного Решением (далее - Порядок), изложить в новой редакции:
«1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- публичные слушания, общественные обсуждения – форма реализации населением муниципального района «Белгородский район» права на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Белгородского района посредством проведения собрания граждан для публичного обсуждения  проектов нормативных правовых актов Белгородского района и для обсуждения вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления Белгородского района, организаций  имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы  человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
- орган, имеющий право принять правовой акт о назначении публичных слушаний - Муниципальный совет Белгородского района, председатель Муниципального совета Белгородского района, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 2.3.5, 2.3.6 пункта 2.3 главы 2 «Вопросы, вносимые на публичные слушания» настоящего Порядка;
- организатор общественных обсуждения или публичных слушаний – администрация Белгородского района или созданный ею коллегиальный совещательный орган (далее – Организатор). Организатором публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.3.5 и 2.3.6 главы 2 «Вопросы, вносимые на публичные слушания» настоящего Порядка, является Комиссия по правилам землепользования и застройки при администрации Белгородского района;
- эксперт публичных слушаний – лицо, приглашенное на публичные слушания для дачи компетентного заключения по вопросам публичных слушаний, обладающее соответствующим образованием, знаниями, опытом работы.».
1.2. Пункт 4.1 главы 4 «Назначение публичных слушаний, общественных обсуждений» Порядка, утвержденного Решением, дополнить абзацем следующего содержания: 
«Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 2.3.5, 2.3.6 пункта 2.3 главы 2 «Вопросы, вносимые на публичные слушания» настоящего Порядка, назначаются Организатором.».
1.3. Пункт 9.4 главы 9 «Особенности проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, планировки территории, межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекта решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Порядка, утвержденного Решением, изложить в новой редакции: 
«9.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) информирование о проведении общественных обсуждений:
а) по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, издается распоряжение председателя Муниципального совета Белгородского района о проведении общественных обсуждений; 
б) по проектам планировки территории, межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, председателем Муниципального совета Белгородского района издается оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта в управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгородского района:
а) проекты генерального плана, правил землепользования и застройки, а также проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области www.belrn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Публичные слушания»);
б) проекты планировки территории, межевания территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области www.belrn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Публичные слушания»);
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгородского района;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
1.4. Пункт 9.5 главы 9 «Особенности проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, планировки территории, межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекта решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Порядка, утвержденного Решением, изложить в новой редакции: 
«9.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) информирование о проведении публичных слушаний:
а) по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, издается распоряжение председателя Муниципального совета Белгородского района о проведении общественных обсуждений; 
б) по проектам планировки территории, межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, председателем Муниципального совета Белгородского района издается оповещение о начале публичных слушаний;
в) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Организатором издается оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта в управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгородского района:
а) проекты генерального плана, правил землепользования и застройки, а также проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области www.belrn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Публичные слушания»);
б) проекты планировки территории, межевания территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области www.belrn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Публичные слушания»);
в) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области www.belrn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Публичные слушания»);
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгородского района;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
1.5. Пункт 9.7 главы 9 «Особенности проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, планировки территории, межевания территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекта решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Порядка, утвержденного Решением, изложить в следующей редакции: 
«9.7. Председатель Муниципального совета Белгородского района издает оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории, межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов.
По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства издает оповещение о начале публичных слушаний и публикует его Организатор.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области www.belrn.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Белгородского района по вопросам местного самоуправления и этике членов Муниципального совета (Рябко С.В.).
СЕРГЕЙ ТИШИН,
председатель Муниципального совета Белгородского района 

