
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 сентября  2019 года            № 500 

 
О внесение изменений в решение  
Муниципального Совета  
Рыбинского муниципального района 
от 31.05.2018 № 355 "О порядке организации  
и проведения публичных слушаний  
в Рыбинском  муниципальном районе" 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  
Рыбинского муниципального района, 

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение № 2 к решению Муниципального Совета Рыбинского 
муниципального района от 31.05.2018 № 355 "О порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в Рыбинском  муниципальном районе" следующие изменения: 

1.1. подпункт 5  пункта 1.4 раздела 1 дополнить словами следующего содержания: 
", за исключением случаев, предусмотренных законодательством."; 

1.2. абзац второй  пункта 9.3 раздела 9 изложить в следующей редакции:  
"Продолжительность  публичных слушаний по проекту  правил землепользования  

и застройки  составляет не менее  одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта."; 

1.3. пункт 9.5 раздела 9 изложить в следующей редакции:  
"9.5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим  
внесение изменений в указанные документы. 

Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об 
утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации администрацией Рыбинского муниципального района, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных  статьями 43 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При внесении изменений в документацию по планировке территории,  решение  
об утверждении которой принято администрацией района в случаях, указанных в частях 5 
- 5.1 статьи 45  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, путем утверждения 
отдельных частей проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 
публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям. 
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Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей сельского 
поселения, в отношении территории которого подготовлены данные проекты, об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

Решение об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и направлении её на доработку  принимается  
администрацией района  с учетом протокола публичных слушаний  и заключения о 
результатах публичных слушаний не позднее чем через 20 рабочих дней со дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.". 

2. Опубликовать решение в газете "Новая жизнь". 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам местного самоуправления (председатель – Федорова Е.В.). 
 
 
Председатель Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района               А.В. Малышев 
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