
 

 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от _______________  № _____                                                                                ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 
О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 

№444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Сысертском городском округе»  (в редакции от 27.03.2014 №335) 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" Дума Сысертского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 №444 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Сысертском городском округе» (в редакции от 27.03.2014 №335) (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 1 Положения дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) проект правил благоустройства территории Сысертского городского округа.»; 

2) пункт 7 статьи 5 Положения изложить в новой редакции: 

«7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

Сысертского городского округа о времени и месте их проведения до даты опубликования 

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

более трех месяцев.»; 

3) пункт 9 статьи 6 Положения изложить в новой редакции: 

«9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

городского округа о времени и месте их проведения до даты опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может быть менее двух месяцев и более четырех 

месяцев.»; 

4) пункт 5 статьи 7 Положения изложить в новой редакции: 

«5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

городского округа о времени и месте их проведения до даты опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев.»; 

5) абзац 5 пункта 10 статьи 8 Положения изложить в новой редакции: 

«Оповещения о проведении публичных слушаний направляются не позднее чем 

через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, на изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.». 

 



2.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Сысертского городского округа по вопросам ЖКХ, архитектуры, 

строительства и экологии (Л.М. Девятых). 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                    О.Б. Сирман-Прочитанская                      

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев 


