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ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 03.05.2007г. № 347/57
Об утверждении Положе-

ния «О порядке назначения, 
организации и проведения 
публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, вы-
сказанных в ходе публичных 
слушаний, в городе Троицке 
Московской области»

Рассмотрев Положение «О по-
рядке назначения, организации 
и проведения публичных слуша-
ний, а также учета мнения граж-
дан, высказанных в ходе публич-
ных слушаний, в городе Троицке 
Московской области», руководс-
твуясь п.5 ст.20 Устава города 
Троицка Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О 

порядке назначения, органи-
зации и проведения публичных 
слушаний, а также учета мнения 
граждан, высказанных в ходе 
публичных слушаний, в городе 
Троицке Московской области» 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу:
2.1. Решение Совета депута-

тов от 19.05.2005г. № 10/3 «Об 
утверждении Положения «О по-
рядке участия жителей в обсуж-
дении проекта Устава городско-
го округа Троицк и учета их пред-
ложений по проекту Устава»»;

2.2. Решение Совета депу-
татов от 02.11.2006г. № 246/40 
«Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях по проекту 
бюджета города или отчету о его 
исполнении в городе Троицке 
Московской области»»;

2.3. Решение Совета депута-
тов от 01.03.2007г. № 315/50 «Об 
утверждении Положения «О про-
ведении публичных слушаний 
по проекту генерального плана, 
внесению изменений в генераль-
ный план города Троицка»»;

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу в соответствии с дейс-
твующим законодательством и 
подлежит обязательному опуб-
ликованию.

Председатель Совета 
депутатов В.Д.Бланк

Глава города В.В.Сиднев

Приложение 
утверждено решением Совета депутатов г.Троицка

от 03.05.2007г. № 347/57 «Об утверждении Положения
«О порядке назначения, организации и проведения

публичных слушаний, а также учета мнения граждан, 
высказанных в ходе публичных слушаний,

в городе Троицке Московской области»

Положение
«О порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения 

граждан, высказанных в ходе публичных слушаний, в городе Троицке Московской области»

Настоящее Положение разра-
ботано в соответствии с: Консти-
туцией Российской Федерации; 
Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции»; Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
с изменениями и дополнениями; 
Федеральным законом Россий-
ской Федерации «О внесении 
изменений в градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ; 
Законом Московской области «О 
местном референдуме в Москов-
ской области» № 148/2003-ОЗ от 
19.11.2003 г.; Законом Московс-
кой области «О генеральном пла-
не развития Московской области» 
№ 36/2007-ОЗ от 07.03.2007 г.; 
Уставом города Троицка Москов-
ской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов г. Тро-
ицка Московской области № 56/9 
от 25.08.2005 года;

Настоящее Положение уста-
навливает: порядок назначения 
публичных слушаний; порядок 
информирования граждан о 
предстоящих публичных слуша-
ниях и процедуру ознакомления 
с материалами, касающимися 
вопросов, выносимых на пуб-
личные слушания; порядок про-
ведения публичных слушаний; 
порядок участия граждан и их 
объединений в публичных слу-
шаниях; порядок учета мнения 
граждан, высказанных в ходе 
публичных слушаний, при приня-
тии органами местного самоуп-
равления решений по вопросам, 
рассмотренным на публичных 
слушаниях; порядок информи-
рования граждан о результатах 

публичных слушаний и решениях 
органов местного самоуправле-
ния, принятых по результатам 
публичных слушаний. 

Глава 1
Общие положения

Статья 1. 
Жители города Троицка, объ-

единения граждан и юридичес-
кие лица на территории г. Троиц-
ка имеют право:

– на участие в осуществление 
местного самоуправления;

– на участие в осуществлении 
градостроительной деятель-
ности;

– на благоприятную среду 
жизнедеятельности;

– на получение полной и до-
стоверной информации по воп-
росам местного значения;

– на участие в обсуждении и 
подготовке проектов местных 
правовых актов;

– на установленные законода-
тельством, Уставом города Тро-
ицка, настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми 
актами, принятыми Советом депу-
татов, способы влияния на реше-
ние вопросов местного значения, 
в том числе осуществления (не 
осуществления) соответствую-
щей градостроительной деятель-
ности, принятия (не принятия) 
местных нормативных правовых 
актов и т.д.

Публичные слушания есть 
одна из форм непосредственно-
го участия населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния и реализации вышеуказан-
ных прав на территории города 
Троицка Московской области. 

Статья 2.
Назначение, подготовка, про-

ведение и учет результатов пуб-
личных слушаний в городе Тро-
ицке должны реализовываться, 
исходя из принципов:

– обеспечения права жителей 
на получение полной и досто-
верной информации по вопро-
сам, выносимым на публичные 
слушания;

– обеспечения всем жителям 
равных возможностей для учас-
тия в публичных слушаниях;

– обеспечения всем жителям 
равных возможностей в ходе 
публичных слушаний на изложе-
ние их точек зрения, замечаний 
и предложений;

– максимально возможного 
учета мнений, замечаний и пред-
ложений, высказанных жителями 
в ходе публичных слушаний;

– обеспечения права жителей 
на инициирование публичных 
слушаний.

Статья 3.
Публичные слушания в горо-

де Троицке проводятся в форме 
одного или нескольких собраний 
(заседаний) с участием предста-
вителей органов местного само-
управления, жителей, объедине-
ний граждан города Троицка. 

Собраниям (заседаниям) могут 
предшествовать мероприятия по 
предварительному обсуждению 
населением вопросов, выноси-
мых на публичные слушания.

Статья 4.
На публичные слушания выно-

сятся:
– проект Устава города, проект 

муниципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в Устав, а также проекты 
положений, указанных в статьях 
17-21, 23, 24, 34 Устава города 
Троицка;

– проект бюджета города Тро-
ицка и отчет о его исполнении;

– проекты планов и программ 
развития города Троицка, проект 
Генерального плана города, про-
екты правил землепользования и 

(Продолжение на стр. 2)



� « Троицкий варианТ»  № 18а  (760а)

ДокУМЕнТЫ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межева-
ния территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального 
строительства;

– вопросы о преобразовании 
города Троицка;

– иные вопросы, предусмот-
ренные законодательством РФ 
и Московской области, Уставом 
города Троицка. 

На публичные слушания в 
установленном настоящим По-
ложением порядке могут также 
выноситься проекты любых иных 
муниципальных нормативных 
правовых актов и другие вопро-
сы местного значения.

Глава 2 
Порядок назначения 
публичных слушаний

Статья 5.
Публичные слушания назна-

чаются по инициативе:
– Совета депутатов города 

Троицка;
– Главы города Троицка; 
– жителей города Троицка.
Статья 6.
Инициаторами проведения 

публичных слушаний от имени 
Совета депутатов выступают:

– председатель Совета депу-
татов и его заместители;

– комитеты, комиссии, рабо-
чие группы Совета депутатов;

– депутаты Совета.
Для принятия решения о 

назначении публичных слуша-
ний указанные лица и органы 
Совета представляют в Совет 
депутатов города Троицка со-
ответствующее ходатайство. 
Данное ходатайство рассмат-
ривается Советом депутатов 
в соответствии с регламентом 
Совета депутатов.

Статья 7.
Инициатором проведения 

публичных слушаний от имени 
Главы города выступает Глава 
города Троицка – лично.

 Статья 8.
Инициаторами проведения 

публичных слушаний от имени 
жителей (населения) города 
Троицка выступают:

– инициативная группа жите-
лей города Троицка численнос-
тью не менее 10 человек;

– общественные организа-
ции, объединения, советы, в 
установленном законом поряд-
ке действующие на территории 
города Троицка;

– местные (городские) от-
деления политических партий, 

профессиональных и творчес-
ких союзов, в установленном 
законом порядке действующие 
на территории города Троицка;

– органы территориального 
общественного самоуправле-
ния города Троицка.

Статья 9.
Для принятия решения о на-

значении публичных слушаний 
по инициативе населения его 
инициаторы направляют в Совет 
депутатов города Троицка:

– ходатайство о проведении 
публичных слушаний с указани-
ем конкретной формулировки 
вопроса, выносимого на пуб-
личные слушания;

– список инициативной груп-
пы либо наименование органи-
зации, инициирующей проведе-
ние публичных слушаний;

– список кандидатур для вклю-
чения в состав комиссии, ответс-
твенной за подготовку и проведе-
ние публичных слушаний;

– протокол собрания инициа-
тивной группы либо организации, 
на котором было принято реше-
ние об инициировании проведе-
ния публичных слушаний;

– подписные листы, в случае 
их наличия, с подписями жителей 
города Троицка, собранными в 
поддержку инициативы проведе-
ния публичных слушаний.

Ходатайство о проведении 
публичных слушаний, внесен-
ное инициаторами проведения 
публичных слушаний от имени 
жителей (населения), рассмат-
ривается Советом депутатов 
города Троицка на ближайшем 
очередном заседании в соот-
ветствии с регламентом Совета 
депутатов. 

Статья 10.
Публичные слушания, прово-

димые по инициативе Совета 
депутатов или жителей, назна-
чаются Советом депутатов.

Публичные слушания, прово-
димые по инициативе Главы го-
рода, назначаются:

– Главой города, если проект 
муниципального нормативного 
правового акта, выносимого на 
публичные слушания, относится 
к компетенции Главы города или 
Администрации города;

– Советом депутатов по хо-
датайству Главы города, если 
проект муниципального норма-
тивного правового акта, выно-
симого на публичные слушания, 
относится к компетенции Сове-
та депутатов.

Статья 11.
Постановление Главы города 

о назначении публичных слуша-
ний принимается им лично. 

Решение Совета депутатов о 
назначении публичных слушаний 
принимается Советом путем го-
лосования простым большинс-
твом голосов от установленной 
численности депутатов Совета. 

В случае, если в поддержку 
ходатайства о назначении пуб-
личных слушаний по инициати-
ве жителей (населения) пред-
ставлены подписные листы и 
количество собранных в них 
подписей жителей города Тро-
ицка в поддержку инициативы 
проведения публичных слуша-
ний превышает 1% от общего 
числа жителей, обладающих 
избирательным правом на тер-
ритории города, публичные 
слушания назначаются Сове-
том депутатов в обязательном 
порядке.

Статья 12.
В решении/постановлении о 

назначении публичных слуша-
ний указываются:

– сведения об инициаторах 
публичных слушаний;

– названия проектов муни-
ципальных правовых актов или 
иные вопросы, выносимые на 
публичные слушания;

– даты, время и места прове-
дения публичных слушаний;

– сроки (не менее семи дней) 
подачи предложений (хода-
тайств) о включении в состав 
комиссии, ответственной за 
подготовку и проведение пуб-
личных слушаний.

Статья 13.
Решение Совета депутатов 

либо постановление Главы горо-
да о назначении публичных слу-
шаний подлежит обязательному 
опубликованию в местных СМИ 
и на городском сайте в течение 
10 дней с момента принятия ре-
шения/постановления.

Статья 14.
Состав комиссии, ответствен-

ной за подготовку и проведение 
публичных слушаний, назначае-
мых Главой города, с указанием 
местонахождения комиссии и 
ее контактных телефонов, ут-
верждается Главой города по 
каждым публичным слушаниям 
отдельно по истечении срока (не 
менее семи дней) подачи пред-
ложений о включении в состав 
комиссии, указанного в поста-
новлении о назначении публич-
ных слушаний. 

При рассмотрении вопросов 
градостроительного зониро-
вания и планировки террито-
рии города функции комиссии, 
ответственной за подготовку 
и проведение публичных слу-
шаний, могут быть возложены 
Главой города на комиссию 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки. 
При рассмотрении вопросов 
бюджета города и отчета о его 
исполнении функции комиссии, 
ответственной за подготовку и 
проведение публичных слуша-
ний, могут быть возложены на 
профильное структурное под-
разделение Администрации 
города. 

В состав указанных комис-
сий включаются также депутаты 
городского Совета депутатов, 
представители общественных 
организаций города и иные за-
интересованные лица. Заинтере-
сованные лица и общественные 
организации направляют хода-
тайства Главе города о включе-
нии их и их представителей в со-
став комиссий в срок, указанный 
в постановлении о назначении 
публичных слушаний. 

Статья 15.
Состав комиссии, ответс-

твенной за подготовку и про-
ведение публичных слушаний, 
назначаемых Советом депу-
татов, с указанием ее мес-
тонахождения и контактных 
телефонов, утверждается ре-
шением Совета депутатов по 
каждым публичным слушаниям 
отдельно по истечении срока 
(не менее семи дней) подачи 
предложений о включении в 
состав комиссии, указанного 
в постановлении о назначении 
публичных слушаний.

В состав комиссии вклю-
чаются депутаты городского 
Совета депутатов, представи-
тели Администрации города, 
представители общественных 
организаций города и иные за-
интересованные лица. Заинте-
ресованные лица и обществен-
ные организации направляют в 
Совет депутатов ходатайства о 
включении их и их представи-
телей в состав комиссии в срок, 
указанный в решении о назначе-
нии публичных слушаний. 

Состав комиссии, ответствен-
ной за подготовку и проведение 
публичных слушаний, иниции-
рованных от имени жителей (на-
селения) города, утверждается 
Советом депутатов по согласо-
ванию с инициативной группой 
жителей либо организацией, 
выступившей с инициативой 
проведения публичных слуша-
ний. При этом представитель-
ство инициаторов публичных 
слушаний в составе комиссии 
не может быть менее 30% от об-
щего числа членов комиссии. 

Статья 16.
Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слу-
шаний подотчетна в своей де-
ятельности органу местного 
самоуправления, назначившему 
публичные слушания.

Глава 3 
Организация подготовки к 

публичным слушаниям

Статья 17. 
Комиссия по подготовке и про-

ведению публичных слушаний: 
– определяет список доклад-

чиков – разработчиков проекта 
муниципального нормативного 
правового акта и содокладчиков 
и направляет им официальные 
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обращения с просьбой предста-
вить проект;

– определяет перечень долж-
ностных лиц, специалистов, 
организаций, а также предста-
вителей общественности, при-
глашаемых к участию в публич-
ных слушаниях, и направляет им 
официальные обращения с про-
сьбой дать свои рекомендации 
и предложения по вопросам, 
выносимым на обсуждение;

– проводит обобщение мате-
риалов, представленных иници-
аторами публичных слушаний, 
экспертных заключений, опро-
сов общественного мнения, а 
также предложений, поступив-
ших от граждан по вопросам, 
выносимым на обсуждение;

– составляет список пригла-
шенных участников публичных 
слушаний и направляет им при-
глашения (в состав приглашен-
ных участников в обязательном 
порядке включаются все лица, 
подготовившие рекомендации и 
предложения по вопросам, вы-
носимым на обсуждение);

– оповещает население горо-
да в средствах массовой инфор-
мации о месте и времени прове-
дении публичных слушаний;

– обеспечивает опубликование 
(обнародование) перечня воп-
росов, выносимых на публичные 
слушания, а также возможность 
ознакомления граждан со всеми 
материалами, представляемыми 
на публичные слушания; 

– доводит до населения ин-
формацию о содержании проекта 
муниципального нормативного 
правового акта, организует вы-
ступления представителей орга-
нов местного самоуправления, 
разработчиков проекта на собра-
ниях жителей, в печатных средс-
твах массовой информации, по 
местному радио и телевидению;

– при необходимости, созда-
ет рабочие группы для решения 
конкретных задач и привлекает 
к своей деятельности специа-
листов для выполнения консуль-
тационных и экспертных работ.

Статья 18.
Расходы на проведение пуб-

личных слушаний предусмат-
риваются отдельной строкой в 
расходной части бюджета горо-
да Троицка.

Организационное и матери-
ально-техническое обеспечение 
работы комиссии по подготовке 
и проведению публичных слу-
шаний осуществляют должнос-
тные лица Администрации горо-
да. В случаях, когда публичные 
слушания назначаются Главой 
города, обязанности должнос-
тного лица, ответственного за 
организационное и материаль-
но-техническое обеспечение 
работы комиссии, могут быть 
возложены на председателя ко-
миссии.

Статья 19.
С момента опубликования (об-

народования) решения о прове-
дении публичных слушаний их 
участники считаются оповещен-
ными о времени и месте прове-
дения публичных слушаний. 

Срок от даты опубликования 
(обнародования) решения о 
проведении публичных слуша-
ний до даты их проведения не 
может быть менее 10 дней.

Срок от даты опубликования 
(обнародования) информации о 
месте и времени ознакомления с 
материалами, представляемыми 
на публичные слушания (поясни-
тельными материалами в виде 
макетов, диаграмм, отчетов эк-
спертов, результатов проведен-
ных опросов населения и иных 
документов), до даты проведения 
публичных слушаний устанав-
ливается отдельно для каждого 
нормативного правового акта 
или иного вопроса, выносимого 
на публичные слушания.

Статья 20.
С момента опубликования 

(обнародования) решения о 
проведении публичных слуша-
ний и материалов слушаний 
жители города вправе пред-
ставлять в письменном виде в 
комиссию по проведению пуб-
личных слушаний свои пред-
ложения и замечания, касаю-
щиеся рассматриваемого на 
слушаниях вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных 
слушаний.

Глава 4 
Участники публичных 

слушаний

Статья 21. 
Прибывшие на публичные 

слушания жители города подле-
жат регистрации на основании 
их удостоверений личности, с 
указанием места их постоянной 
регистрации. Лица, представ-
ляющие общественные объеди-
нения граждан и организации, 
регистрируются на основании 
документа, подтверждающего 
их представительские полно-
мочия, а также свидетельства 
(копии) о регистрации юриди-
ческого лица с указанием адре-
са общественного объединения 
(организации). 

Статья 22.
Участниками публичных слу-

шаний являются все зарегис-
трированные на публичных 
слушаниях жители города, 
обладающие избирательным 
правом в органы местного са-
моуправления города Троицка, 
и представители обществен-
ных объединений граждан и 
организаций. 

Зарегистрированным участни-
кам публичных слушаний выда-
ется специальная карточка для 
голосования (приложение №1). 

Статья 23.
Участник публичных слушаний 

имеет право на выступление в 
прениях, на постановку своего 
предложения на голосование 
и на участие в голосовании по 
всем решениям, обращениям, 
рекомендациям, предложени-
ям, заключениям, принимаемым 
в ходе публичных слушаний. 

Лицам, прибывшим на пуб-
личные слушания и не прошед-
шим регистрацию, право на 
выступление в прениях может 
быть предоставлено по реше-
нию председателя комиссии по 
подготовке и проведению пуб-
личных слушаний или лица, ве-
дущего публичные слушания. 

Статья 24.
Регистрационные листы с 

указанием фамилий и паспор-
тных данных участников пуб-
личных слушаний с указанием 
места постоянного проживания 
и отметками о выдаче карточек 
для голосования для жителей 
города и регистрационных но-
меров свидетельств о регист-
рации юридических лиц для их 
представителей являются обя-
зательным приложением к ито-
говым документам публичных 
слушаний.

Глава 5 
Порядок проведения 
публичных слушаний

Статья 25.
Председательствует на пуб-

личных слушаниях председа-
тель комиссии по подготовке и 
проведению публичных слуша-
ний или, по его поручению, член 
комиссии, протокол публичных 
слушаний ведет секретарь ко-
миссии. 

Статья 26.
Лицо, ответственное за ор-

ганизационное и материаль-
но-техническое обеспечение 
работы комиссии по подготов-
ке и проведению публичных 
слушаний, совместно с комис-
сией организует экспозицию 
демонстрационных и иных 
представляемых на публичные 
слушания материалов, регис-
трацию участников слушаний, 
аудиозапись процесса публич-
ных слушаний. 

Статья 27.
После завершения регистра-

ции председательствующий на 
публичных слушаниях (председа-
тель) сообщает собравшимся:

– количество зарегистриро-
ванных участников публичных 
слушаний и количество выдан-
ных карточек для голосования;

– полные названия зарегист-
рированных в качестве участни-
ков слушаний юридических лиц 
и число их представителей;

– список приглашенных и при-
бывших на публичные слушания 
экспертов и специалистов. 

Председатель оглашает тему 
публичных слушаний, иници-
аторов их проведения, состав 
комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний, 
перечень вопросов, выносимых 
на публичные слушания и вносит 
предложение о начале слуша-
ний. Решение о начале слуша-
ний принимается простым боль-
шинством голосов от числа учас-
тников публичных слушаний.

Председатель оглашает спи-
сок докладов и содокладов с 
указанием их докладчиков, ко-
личество участников публичных 
слушаний, подавших заявку для 
выступлений по рассматрива-
емым вопросам, представляет 
предложения комиссии по по-
рядку проведения и регламенту 
собрания. Порядок проведения 
и регламент публичных слуша-
ний принимается простым боль-
шинством голосов от числа учас-
тников публичных слушаний. 

Все другие решения по проце-
дурным вопросам также прини-
маются простым большинством 
голосов от числа присутствую-
щих на публичных слушаниях. 

Статья 28.
Председатель публичных слу-

шаний в соответствии с утверж-
денным порядком и регламен-
том слушаний предоставляет 
слово докладчикам, которые ин-
формируют участников публич-
ных слушаний о существе и со-
держании проекта муниципаль-
ного нормативного правового 
акта или иных вопросов, выно-
симых на публичные слушания, 
отвечают на вопросы участни-
ков публичных слушаний. 

Участники публичных слуша-
ний задают вопросы доклад-
чикам и содокладчикам либо в 
письменной форме, либо с места 
после предоставления им слова 
председателем. Записки с воп-
росами передаются в комиссию, 
озвучивает вопросы председа-
тель публичных слушаний.

Заявки на выступления в пре-
ниях участниками публичных слу-
шаний направляются в комиссию 
в письменной форме или огла-
шаются ими устно после обра-
щения председателя слушаний 
к их участникам с предложением 
выступить в прениях.

Статья 29.
Участник публичных слуша-

ний в ходе публичных слушаний 
не может быть ограничен в пра-
ве задать вопрос или выступить 
в прениях. Публичные слуша-
ния не могут быть прекращены 
раньше, чем получат ответы на 
вопросы и выскажутся в прениях 
по существу обсуждаемого про-
екта (вопроса) все желающие 
участники публичных слушаний. 
Высказанные участниками слу-
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шаний суждения и предложения 
в краткой форме в обязатель-
ном порядке заносятся в прото-
кол публичных слушаний.

Участник публичных слуша-
ний не может быть ограничен в 
праве постановки вопроса на 
голосование, если сформулиро-
ванный им вопрос имеет непос-
редственное отношение к теме 
публичных слушаний.

В случае, если обсуждение 
затянулось и выходит за рамки 
регламента, собрание может 
принять решение о прекраще-
нии дальнейших прений или о 
внесении изменений в регла-
мент слушаний. 

Статья 30.
В ходе публичных слушаний 

могут быть приняты предложе-
ния, рекомендации и обраще-
ния к Совету депутатов или Гла-
ве города Троицка для принятия 
решения по обсуждаемому про-
екту муниципального норматив-
ного правового акта или иному 
вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания. 

На публичных слушаниях мо-
гут также приниматься:

– обращения к жителям горо-
да Троицка;

– обращения в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления иных 
муниципальных образований;

– обращения к руководителям 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, расположенных на 
территории города Троицка.

Статья 31.
Все решения по вопросам, 

включенным в повестку дня пуб-
личных слушаний или поднятым 
в процессе слушаний и постав-
ленным на голосование, а также 
предложения, рекомендации и 
обращения принимаются боль-
шинством голосов от числа за-
регистрированных участников 
публичных слушаний. Во время 
голосования комиссия открыто 
и гласно проводит подсчет голо-
сов по всем вопросам, постав-
ленным на голосование. Данные 
о результатах голосования вно-
сятся в протокол. 

Решения, принятые на пуб-
личных слушаниях, носят реко-
мендательный характер.

Статья 32.
После рассмотрения всех 

вопросов принимается реше-
ние о завершении публичных 
слушаний. 

Глава 6 
Результаты публичных 

слушаний и их опубликование

Статья 33.
Результатами публичных слу-

шаний являются протокол пуб-
личных слушаний и принятые на 
них обращения, предложения, 

рекомендации и иные решения, 
предусмотренные действующим 
законодательством и оформ-
ленные протоколом публичных 
слушаний.

Статья 34.
Протокол публичных слуша-

ний должен содержать:
– название проекта муници-

пального нормативного право-
вого акта и иных вопросов, вы-
несенных и рассмотренных на 
публичных слушаниях;

– информацию об инициато-
рах публичных слушаний;

– перечень приглашенных и 
выступивших докладчиков, со-
докладчиков, экспертов и спе-
циалистов;

– заданные по существу сде-
ланных докладов вопросы и от-
веты на них;

– записанные в краткой фор-
ме суждения и предложения 
участников слушаний; 

– принятые решения и резуль-
таты голосований по ним;

– время начала и завершения 
публичных слушаний;

– регистрационные листы 
участников слушаний.

Протокол подписывается все-
ми членами комиссии по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний. Любой участник пуб-
личных слушаний вправе озна-
комиться с протоколом публич-
ных слушаний после их завер-
шения и до его опубликования.

Статья 35.
После завершения публичных 

слушаний комиссия по их под-
готовке и проведению офор-
мляет протокол и составляет 
заключение о результатах пуб-
личных слушаний с выводами 
и рекомендациями. Протокол 
публичных слушаний является 
обязательным приложением к 
заключению о результатах пуб-
личных слушаний и размещает-
ся на официальном городском 
сайте не позднее 10 дней после 
их проведения.

Заключение о результатах пуб-
личных слушаний подписывается 
всеми членами комиссии по под-
готовке и проведению публичных 
слушаний и подлежит опублико-
ванию в местных СМИ не позднее 
10 дней после проведения пуб-
личных слушаний. 

Статья 36.
Все материалы публичных 

слушаний вместе с заключени-
ем комиссии по подготовке и 
проведению публичных слуша-
ний не позднее 10 дней после 
проведения публичных слуша-
ний представляются Главе горо-
да Троицка и в Совет депутатов. 

Глава города Троицка и Совет 
депутатов обязаны рассмотреть 
все относящиеся к ним обраще-
ния и рекомендации, принятые 
в ходе публичных слушаний или 
подготовленные комиссией по 

результатам публичных слуша-
ний, и принять по каждому об-
ращению и рекомендации моти-
вированное решение.

Решения (постановления), 
принятые Советом депутатов и 
Главой города Троицка по ито-
гам рассмотрения результатов 
публичных слушаний, подлежат 
обнародованию.

Статья 37. 
Физические и юридические 

лица вправе оспорить решения 
(постановления), принятые Со-
ветом депутатов и Главой горо-
да Троицка по итогам рассмот-
рения результатов публичных 
слушаний, в судебном порядке. 

Статья 38.
Материалы публичных слуша-

ний в течение всего срока полно-
мочий Совета депутатов и Главы 
города Троицка должны хранить-
ся в Совете депутатов либо в Ад-
министрации города Троицка, а 
по истечении этого срока сдают-
ся на хранение в городской архив 
Администрации города Троицка. 
Срок хранения материалов пуб-
личных слушаний не может быть 
менее пяти лет.

Глава 7 
Публичные слушания 

по проекту Устава города 
Троицка Московской области, 

проекту внесения в него 
изменений и дополнений, 

проектам других нормативных 
правовых актов

Статья 39. 
При получении ходатайства 

инициаторов проведения пуб-
личных слушаний по проекту Ус-
тава города Троицка, внесения в 
него изменений и дополнений, 
по проектам муниципальных нор-
мативных правовых актов, Совет 
депутатов принимает решение о 
направлении этого ходатайства 
для предварительного детально-
го рассмотрения содержащихся 
в нем предложений в комитеты 
Совета депутатов или в рабо-
чую группу, сформированную на 
основании решения Совета из 
депутатов, должностных лиц Ад-
министрации города и предста-
вителей Совета научного центра, 
с указанием срока рассмотрения 
данного ходатайства. 

Статья 40.
Комитет или рабочая группа 

Совета депутатов рассматрива-
ет полученное ходатайство, со-
держащиеся в нем предложения 
и аргументацию в обоснование 
этих предложений и рекомен-
дует Совету депутатов принять 
решение о проведении публич-
ных слушаний или отклонить хо-
датайство. 

Статья 41.
Совет депутатов на своем за-

седании рассматривает полу-
ченное ходатайство и принимает 
решение о назначении публич-

ных слушаний по проекту Устава 
города Троицка, внесения в него 
изменений и дополнений, проек-
ту нормативного правового акта 
или мотивированное решение об 
отклонении данного ходатайства. 

В случае принятия решения о 
назначении публичных слуша-
ний Совет депутатов формирует 
состав комиссии, ответствен-
ной за подготовку и проведение 
публичных слушаний, назнача-
ет дату опубликования проекта 
внесения изменений и допол-
нений в Устав города, проекта 
нормативного правового акта, 
а также осуществляет другие 
действия в соответствии с на-
стоящим Положением.

Статья 42.
После завершения публичных 

слушаний по проекту Устава го-
рода Троицка, внесения в него 
изменений и дополнений, про-
екту нормативного правового 
акта Совет депутатов рассмат-
ривает, в соответствии с регла-
ментом своей работы, заключе-
ние комиссии по подготовке и 
проведению публичных слуша-
ний вместе со всеми материала-
ми публичных слушаний и при-
нимает по ним мотивированное 
решение об утверждении Устава 
города Троицка, внесения в него 
изменений и дополнений, нор-
мативного правового акта или 
направлении представленных 
проектов на их доработку с уче-
том результатов состоявшихся 
публичных слушаний. 

Решение, принятое Советом 
депутатов по итогам рассмот-
рения результатов публичных 
слушаний, подлежит обнародо-
ванию. 

Утвержденные Советом депу-
татов Устав города, изменения 
и дополнения к нему, норма-
тивный правовой акт подлежат 
опубликованию в средствах 
массовой информации в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. 

Глава 8 
Публичные слушания 

по проекту бюджета города, 
отчету о его исполнении

Статья 43.
Главой города представляет в 

Совет депутатов проект бюдже-
та города или отчет о его испол-
нении. 

Совет депутатов на своем 
ближайшем заседании прини-
мает решение о назначении 
публичных слушаний по проекту 
бюджета города или отчету о его 
исполнении. 

Срок проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета 
города или отчету о его испол-
нении с момента опубликования 
решения о назначении публич-
ных слушаний до дня опублико-
вания заключения о их результа-

(Продолжение. Начало на стр. 1-3)
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тах не может быть менее одного 
месяца и более двух месяцев.

Статья 44.
 Публичные слушания по про-

екту бюджета города или отчету 
о его исполнении готовятся и 
проводятся Администрацией 
города Троицка.

После принятия Советом де-
путатов решения о назначении 
публичных слушаний Глава горо-
да Троицка в трехдневный срок 
назначает структурное подраз-
деление Администрации горо-
да, ответственное за подготовку 
и проведение публичных слуша-
ний по проекту бюджета города 
или отчету о его исполнении. 

Статья 45.
Структурное подразделение 

Администрации города, ответс-
твенное за подготовку и прове-
дение публичных слушаний:

– обеспечивает публикацию 
проекта бюджета города или от-
чета о его исполнении в средс-
твах массовой информации и на 
официальном сайте города Тро-
ицка не менее, чем за 20 дней 
до даты проведения публичных 
слушаний;

– публикует информацию о 
месте и времени проведения 
публичных слушаний не менее, 
чем за 10 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний;

– в срок, указанный в реше-
нии о назначении публичных 
слушаний, формирует состав 
комиссии, ответственной за 
подготовку и проведение пуб-
личных слушаний, и представ-
ляет его в Главе города для ут-
верждения.

Статья 46.
После завершения публич-

ных слушаний комиссия по 
подготовке и проведению пуб-
личных слушаний не позднее, 
чем через пять дней со дня про-
ведения слушаний, направляет 
протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний 
в Совет депутатов. 

Протокол и заключение о 
результатах публичных слуша-
ний подлежат размещению на 
городском сайте в течение 10 
дней со дня проведения публич-
ных слушаний, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний 
подлежит официальному опуб-
ликованию.

Совет депутатов в месячный 
срок рассматривает заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний по проекту бюджета 
города и принимает решение 
об утверждении бюджета горо-
да или о направлении его Главе 
города на доработку. 

Заключение о результатах 
публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета города 
Совет депутатов рассматривает 
в 15-дневный срок и принимает 
решение об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города 
или отклонении отчета об ис-
полнении бюджета г.Троицка. 

Решение, принятое Советом 
депутатов по итогам рассмот-
рения результатов публичных 
слушаний, подлежит обнародо-
ванию. Утвержденные Советом 
депутатов бюджет города или 
отчет о его исполнении подле-
жат опубликованию в средствах 
массовой информации в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. 

Глава 9 
Публичные слушания 

 по проекту генерального 
плана города, внесению 

в него изменений

Статья 47.
В целях соблюдения права 

человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства публичные слушания 
по проекту генерального плана, 
в том числе по внесению в него 
изменений проводятся с учас-
тием жителей в обязательном 
порядке.

В целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам рав-
ных возможностей для участия 
в публичных слушаниях в случа-
ях, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, численность лиц, 
проживающих на части терри-
тории населенного пункта, вы-
деляемой в целях проведения 
указанных публичных слушаний, 
не должна превышать пяти ты-
сяч человек.

Статья 48.
При внесении изменений в 

генеральный план города пуб-
личные слушания проводятся 
в той части города, в отноше-
нии территории которой пред-
лагается внесение изменений 
в генеральный план, а также в 
прилегающих к ней (соседних с 
нею) частях города. 

Внесение в генеральный план 
изменений, предусматриваю-
щих изменение границ населен-
ных пунктов в целях жилищного 
строительства или определения 
зон рекреационного назначе-
ния, осуществляется без прове-
дения публичных слушаний. 

Статья 49.
Глава города при получении 

проекта генерального плана, 
внесения в него изменений при-
нимает решение в срок не поз-
днее, чем через десять дней со 
дня получения проекта, о прове-
дении публичных слушаний по 
такому проекту.

Статья 50.
Срок проведения публичных 

слушаний по проекту генераль-
ного плана, внесению в него 

изменений с момента оповеще-
ния жителей города о времени 
и местах их проведения до дня 
опубликования заключения о 
результатах публичных слуша-
ний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

Статья 51.
В целях доведения до населе-

ния информации о содержании 
проекта генерального плана, вне-
сения в него изменений, комис-
сия по подготовке и проведению 
публичных слушаний и должност-
ные лица Администрации города, 
осуществляющие организацион-
ное и материально-техническое 
обеспечение работы комиссии, 
в обязательном порядке орга-
низуют выставки, экспозиции 
демонстрационных материа-
лов проекта генерального пла-
на, внесения в него изменений, 
выступления представителей 
органов местного самоуправле-
ния, разработчиков проекта ге-
нерального плана на собраниях 
жителей, в печатных средствах 
массовой информации, по радио 
и телевидению.

Статья 52.
После завершения публичных 

слушаний по проекту генерально-
го плана города, внесению в него 
изменений комиссия по подго-
товке и проведению публичных 
слушаний готовит заключение о 
результатах публичных слушаний 
и представляет его Главе города. 

Статья 53.
Глава города с учетом заклю-

чения о результатах публичных 
слушаний принимает решение о 
согласии с проектом Генераль-
ного плана города и направле-
нии его в Совет депутатов для 
утверждения или об отклонении 
проекта Генерального плана и о 
направлении его на доработку.

Окончательное решение по 
проекту генерального плана го-
рода, нормативно-правового 
акта о внесении изменений в 
генеральный план с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, 
а также заключения Главы горо-
да, принимает Совет депутатов. 
Совет депутатов утверждает 
генеральный план города (вне-
сение изменений в генеральный 
план) либо принимает решение 
о направлении его Главе города 
на доработку.

Глава 10 
Публичные слушания 

по проекту правил земле-
пользования и застройки, 

внесения изменений 
в правила землепользования 

и застройки

Статья 54.
В целях соблюдения права че-

ловека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, публичные 
слушания по проекту правил 
землепользования и застройки 
проводятся с участием граж-
дан, постоянно проживающих 
на территории города, правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на 
указанной территории.

Решение о подготовке проек-
та правил землепользования и 
застройки принимается Главой 
города с установлением этапов 
градостроительного зониро-
вания применительно ко всей 
территории города либо к раз-
личным частям города, порядка 
и сроков проведения работ по 
подготовке правил землеполь-
зования и застройки, иных по-
ложений, касающихся органи-
зации указанных работ.

Одновременно с принятием 
решения о подготовке проек-
та правил землепользования 
и застройки Главой города ут-
верждаются состав и порядок 
деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил земле-
пользования и застройки. 

Статья 55.
Глава города не позднее, чем 

по истечении десяти дней с мо-
мента принятия решения о подго-
товке проекта правил землеполь-
зования и застройки, обеспечи-
вает опубликование сообщения 
о принятии такого решения в 
городских средствах массовой 
информации в порядке, установ-
ленном для официального опуб-
ликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной 
информации. Сообщение о при-
нятии такого решения может раз-
мещаться Главой города на офи-
циальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет, а 
также может быть распростране-
но по радио и телевидению.

Статья 56.
Глава города при получении 

проекта правил землепользова-
ния и застройки принимает ре-
шение о проведении публичных 
слушаний по проекту в срок не 
позднее, чем через десять дней 
со дня получения проекта.

Публичные слушания по про-
екту правил землепользования 
и застройки проводятся комис-
сией по подготовке проекта 
правил землепользования и за-
стройки в порядке, определяе-
мом настоящим Положением.

Статья 57.
Продолжительность публич-

ных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и за-
стройки, внесения изменений 
в них определяется решением 
Главы города и составляет не 

(Продолжение на стр. 6)
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менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования 
решения об их проведении и 
проекта правил землепользо-
вания и застройки. 

Статья 58.
После завершения публичных 

слушаний по проекту правил 
землепользования и застрой-
ки, внесения изменений в них 
комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования 
и застройки составляет заклю-
чение о результатах публичных 
слушаний и, в случае необхо-
димости, обеспечивает внесе-
ние изменений в проект правил 
землепользования и застройки 
с учетом результатов публич-
ных слушаний и представляет 
указанный проект Главе города. 
Обязательными приложениями 
к проекту правил землеполь-
зования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний 
и заключение о результатах пуб-
личных слушаний. 

Глава города в течение десяти 
дней после представления ему 
проекта правил землепользова-
ния и застройки, внесения изме-
нений в них принимает решение 
о направлении представленного 
проекта в Совет депутатов или 
об отклонении проекта правил 
землепользования и застройки, 
внесения изменений в них и о 
направлении проекта на дора-
ботку с указанием даты его пов-
торного представления Главе 
города. 

Статья 59.
Совет депутатов по резуль-

татам рассмотрения проекта 
правил землепользования и за-
стройки, внесения изменений 
в них может утвердить правила 
землепользования и застройки, 
внесение изменений в них или 
направить проект правил земле-
пользования и застройки, внесе-
ния изменений в них Главе горо-
да на доработку в соответствии с 
результатами публичных слуша-
ний по указанному проекту. 

Статья 60. 
Правила землепользования 

и застройки подлежат опуб-
ликованию в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, иной офици-
альной информации, и могут 
размещаться Главой города на 
официальном сайте муници-
пального образования в сети 
Интернет.

Статья 61. 
Физические и юридические 

лица, органы государственной 
власти Российской Федера-
ции, органы государственной 
власти Московской области 
вправе оспорить решение об 
утверждении правил земле-

пользования и застройки, вне-
сения изменений в них в судеб-
ном порядке. 

Статья 62.
Инициатива внесения измене-

ний в правила землепользова-
ния и застройки может исходить 
от Главы города, Совета депута-
тов, а также от юридических лиц 
и жителей города. 

В случае поступления пред-
ложения о внесении изменений 
в правила землепользования и 
застройки Глава города поручает 
комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и за-
стройки провести проверку про-
екта на соответствие требова-
ниям технических регламентов, 
генеральному плану города и в 
течение тридцати дней подгото-
вить по нему заключение с реко-
мендациями. 

Статья 63.
Глава города с учетом ре-

комендаций, содержащихся в 
заключении комиссии, в тече-
ние тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
или об отклонении предложения 
о внесении изменений в данные 
правила с указанием причин от-
клонения.

В случае принятия Главой 
города решения о подготовке 
проекта внесения изменений в 
правила землепользования и за-
стройки им назначаются публич-
ные слушания по такому проекту, 
которые проводятся комиссией 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в 
порядке, определяемом настоя-
щим Положением. 

Статья 64.
В случае, если внесение изме-

нений в правила землепользова-
ния и застройки связано с раз-
мещением или реконструкцией 
отдельного объекта капиталь-
ного строительства, публичные 
слушания по внесению измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в 
границах территории, планиру-
емой для размещения или ре-
конструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для 
такого объекта зоны с особыми 
условиями использования тер-
риторий. При этом комиссия по 
подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на-
правляет извещения о проведе-
нии публичных слушаний по про-
екту правил землепользования 
и застройки правообладателям 
земельных участков, имеющих 
общую границу с земельным 
участком, на котором планиру-
ется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного 
объекта капитального строи-
тельства, правообладателям 
зданий, строений, сооружений, 

расположенных на земельных 
участках, имеющих общую гра-
ницу с указанным земельным 
участком, и правообладателям 
помещений в таком объекте, а 
также правообладателям объ-
ектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями ис-
пользования территорий. Ука-
занные извещения направляют-
ся в срок не позднее, чем через 
15 дней со дня принятия Главой 
города решения о проведении 
публичных слушаний по предло-
жениям о внесении изменений 
в правила землепользования и 
застройки.

Глава 11 
Публичные слушания 

по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта 
 капитального строительства

Статья 65.
Физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или 
объекта капитального строи-
тельства, направляет заявление 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования в Администра-
цию города.

Глава города в месячный срок 
рассматривает заявление и с 
учетом заключения комиссии по 
подготовке правил землеполь-
зования и застройки дает ответ 
заявителю о возможности и це-
лесообразности выдачи указан-
ного разрешения.

В случае положительного за-
ключения комиссии по подго-
товке правил землепользования 
и застройки Глава города назна-
чает публичные слушания. 

Статья 66. 
В целях соблюдения права 

человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, публичные слуша-
ния по вопросу предоставления 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
проводятся с участием граждан, 
постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны (до 
100 м), в границах которой рас-
положен земельный участок или 
объект капитального строитель-
ства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. 

В случае, если условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объ-
екта капитального строитель-
ства может оказать негативное 
воздействие на окружающую 

среду, публичные слушания 
проводятся с участием право-
обладателей земельных учас-
тков и объектов капитального 
строительства, подверженных 
риску такого негативного воз-
действия. 

Статья 67. 
Комиссия по подготовке про-

екта правил землепользования и 
застройки направляет сообщения 
о проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования пра-
вообладателям земельных учас-
тков, имеющим общие границы 
с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообла-
дателям объектов капитального 
строительства, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих общие границы с земель-
ным участком, применительно к 
которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладате-
лям помещений, являющихся 
частью объектов капитального 
строительства, применительно к 
которому запрашивается данное 
разрешение. 

Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем че-
рез 10 дней со дня поступления 
заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования. 

Статья 68.
Публичные слушания по воп-

росу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования проводятся 
комиссией по подготовке проек-
та правил землепользования и 
застройки в порядке, определяе-
мом настоящим Положением. 

Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
сообщения о времени и месте 
их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах 
публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

Статья 69.
После завершения публичных 

слушаний комиссия по подго-
товке проекта правил земле-
пользования и застройки со-
ставляет заключение о резуль-
татах публичных слушаний и на 
основании этого заключения 
осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования или 
об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с указанием 
причин принятого решения и 
направляет их Главе города.

Статья 70.
Глава города в течение трех 

дней со дня поступления от ко-
миссии рекомендаций прини-
мает решение о предоставле-
нии разрешения на условно раз-

(Продолжение. Начало на стр. 1-5)
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решённый вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

Указанное решение подлежит 
обязательному опубликованию 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
и могут размещаться Главой 
города на официальном сайте 
муниципального образования в 
сети Интернет. 

Статья 71.
Расходы, связанные с орга-

низацией и проведением пуб-
личных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении 
такого разрешения. 

Статья 72.
В случае, если условно раз-

решенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
включен в градостроительный 
регламент в установленном для 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
порядке после проведения пуб-
личных слушаний по инициати-
ве физического или юридичес-
кого лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования, решение о пре-
доставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид исполь-
зования такому лицу принима-
ется без проведения публичных 
слушаний. 

Статья 73.
Физическое или юридическое 

лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

Глава 12 
Публичные слушания по 

вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства

Статья 74. 
Физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
направляет заявление о предо-
ставлении такого разрешения в 
Администрацию города. 

Глава города в месячный срок 
рассматривает заявление и с 
учетом заключения комиссии 
по правилам землепользования 
и застройки дает ответ заяви-
телю о возможности и целесо-
образности выдачи указанного 
разрешения.

В случае положительного 
заключения комиссии по под-
готовке проекта правил земле-
пользования и застройки Глава 
города назначает публичные 
слушания.

Статья 75.
Публичные слушания по воп-

росу предоставления разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, проводятся комиссией 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
в порядке, определяемом на-
стоящим Положением. 

Публичные слушания прово-
дятся с участием граждан, пос-
тоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны 
(до 100 м), в границах которой 
расположен земельный учас-
ток или объект капитального 
строительства, применительно 
к которым запрашивается раз-
решение.

Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
сообщения о времени и месте 
их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах 
публичных слушаний не может 
быть более одного месяца. 

Статья 76.
Расходы, связанные с орга-

низацией и проведением пуб-
личных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставле-
нии такого разрешения. 

Статья 77.
После завершения публич-

ных слушаний комиссия по 
подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
составляет заключение о ре-
зультатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства и на 
основании этого заключения 
осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении 
такого разрешения или об от-
казе в предоставлении такого 
разрешения с указанием при-
чин принятого решения и на-
правляет указанные рекомен-
дации Главе города. 

Статья 78. 
Глава города в течение семи 

дней со дня поступления от 
комиссии рекомендаций при-
нимает решение о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства или об 
отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин 
принятого решения. 

Статья 79. 
Физическое или юридическое 

лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение, о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства или об 
отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

Глава 13 
Публичные слушания 

по проекту планировки 
территории, 

межевания территории

Статья 80.
Решение о подготовке доку-

ментации по планировке терри-
тории, межеванию территории 
принимается Главой города по 
инициативе органов местного 
самоуправления либо на осно-
вании предложений физических 
или юридических лиц.

Указанное решение подле-
жит обязательному опубли-
кованию в порядке, установ-
ленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, в течение трех 
дней со дня принятия такого 
решения и может размещаться 
на официальном сайте города 
в сети Интернет.

Статья 81.
В целях соблюдения права 

человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов 
правообладателей земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, публич-
ные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту 
межевания территории про-
водятся с участием граждан, 
проживающих на территории, 
применительно к которой осу-
ществляется подготовка проек-
та ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
расположенных на указанной 
территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией 
таких проектов.

Статья 82.
Публичные слушания по про-

екту планировки территории и 
проекту межевания территории 
проводятся комиссией по под-
готовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в 
порядке, определяемом насто-
ящим Положением. 

Срок проведения публичных 
слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального обра-
зования о времени и месте их 
проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах 
публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и бо-
лее трех месяцев.

Статья 83.
Комиссия по подготовке 

проекта правил землепользо-
вания и застройки направляет 
Главе города подготовленную 
документацию по планировке 
территории, протокол публич-
ных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту 
межевания территории и за-
ключение о результатах пуб-
личных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней 
со дня проведения публичных 
слушаний. 

Статья 84.
Глава города с учетом про-

токола публичных слушаний по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания террито-
рии и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает 
решение об утверждении доку-
ментации по планировке (меже-
ванию) территории или об от-
клонении такой документации и 
о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и 
заключения.

Утвержденная документация 
по планировке территории (про-
екты планировки территории и 
проекты межевания территории) 
подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для офици-
ального опубликования муници-
пальных нормативных правовых 
актов, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной докумен-
тации и может размещаться на 
официальном городском сайте в 
сети Интернет. 

Статья 85. 
На основании документации 

по планировке (межеванию) тер-
ритории, утвержденной Главой 
города, Совет депутатов вправе 
вносить изменения в правила 
землепользования и застройки в 
части уточнения установленных 
градостроительным регламентом 
предельных параметров разре-
шенного строительства и реконс-
трукции объектов капитального 
строительства. 

Глава 14 
Публичные слушания 
по другим вопросам

Статья 86.
Публичные слушания по дру-

гим вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Положением, 
регулируются в соответствии с 
действующим законодательс-
твом Российской Федерации, 
законами Московской области, 
Уставом города Троицка и ины-
ми муниципальными норматив-
ными правовыми актами.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 03.05.2007г. № 351/57
Об утверждении Програм-

мы Адресной социальной 
поддержки и социальной по-
мощи отдельных категорий 
граждан г.Троицка на 2007 
год в новой редакции

Рассмотрев обращение Главы 
города Троицка В.В.Сиднева № 

1293/2-03 от 26.04.2007г. об ут-
верждении Программы Адрес-
ной социальной поддержки и 
социальной помощи отдельных 
категорий граждан г.Троицка на 
2007 год в новой редакции,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить в структуре го-

родского бюджета на 2007 год 
Программу Адресной социаль-
ной поддержки и социальной 
помощи отдельных категорий 
граждан г.Троицка на 2007 год в 

размере 2700,0 тысяч рублей в 
новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу:

2.1. Решение Совета депута-
тов от 07.12.2006г. № 262/43 «Об 
утверждении Программы Адрес-
ной социальной поддержки и 
социальной помощи отдельных 
категорий граждан г.Троицка на 
2007 год в новой редакции».

2.2. Решение Совета депута-
тов от 19.04.2007г. № 342/55 «О 
внесении изменений в Програм-

му Адресной социальной под-
держки и социальной помощи 
отдельных категорий граждан 
г.Троицка на 2007 год».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента принятия 
и подлежит опубликованию.

Председатель Совета 
В.Д. Бланк

Глава города В.В.Сиднев

Приложение 
утверждено решением Совета депутатов г.Троицка 

от 03.05.2007г. № 351/57 «Об утверждении Программы Адресной 
социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан г.Троицка на 2007 год в новой редакции»

Программа 
Адресной социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан г.Троицка на 2007 год
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Примечание:

1. Прием заявлений граждан на оказание социальной 
помощи и социальной поддержки по программе Адресной 
социальной поддержки и социальной помощи на имя Гла-
вы города и других документов осуществляется Троицким 
управлением социальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Московской области.

2. Как правило, это:
• Справка с места жительства о составе семьи,
• Доходы всех совместно проживающих членов семьи,
• Справка о болезни (или прочее),
• Ходатайство органа опеки и попечительства Админист-

рации г. Троицка,
• В случае необходимости акт обследования жилищно-

бытовых условий семьи.

3. Подтверждением по отнесению граждан г. Троицка к от-
дельным категориям граждан по программе адресной со-
циальной помощи, является:

• Справка Троицкого управления социальной защиты на-

селения Министерства социальной защиты населения Мос-
ковской области., для граждан состоящих на учете в Троиц-
ком управлении социальной защиты населения Министерс-
тва социальной защиты населения Московской области,

• Документы (оригинал и копия), подтверждающие 
статус определенной категории граждан по программе 
адресной социальной помощи, для граждан, не состоя-
щих на учете в Троицком управлении социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения 
Московской области.

4. К льготным категориям граждан относятся: 
• Инвалиды Великой Отечественной войны,
• Участники Великой Отечественной войны,
• «Жители блокадного Ленинграда»,
• Труженики тыла,
• Другие льготные категории

В отдельных случаях заявитель может быть освобожден 
от сбора документов. 
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инФорМациЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 22.03.2007г. № 320/52
О внесении изменений в 

Положение «О городском це-
левом бюджетном инвести-
ционном фонде»

Рассмотрев обращение Главы 
города Троицка В.В.Сиднева № 
737/2-03 от 14.03.2007г. о вне-
сении изменений в Положение 
«О городском целевом бюд-
жетном инвестиционном фон-
де», утвержденное решением 
Совета депутатов г.Троицка от 
14.10.2004г. № 651/112,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О 

городском целевом бюджет-
ном инвестиционном фонде», 
утвержденное решением Со-
вета депутатов г.Троицка от 
14.10.2004г. №651/112, следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить раздел 4 абза-
цем следующего содержания:

«– на приобретение нежилых 
помещений для размещения 
объектов социальной сферы».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу в соответствии с 
действующим законодательс-
твом и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета 
В.Д. Бланк

Глава города В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 22.03.2007г.  № 325/52  
О внесении изменения в 

Положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном 
образовании «город Троицк 
Московской области»»

Обсудив на заседании Совета 
депутатов города Троицка сроки 
проведения контрольно-ревизи-
онной комиссией внешней про-
верки годового отчета об испол-
нении бюджета города за 2006 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.2 

статьи 41 Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципаль-
ном образовании «город Троицк 
Московской области»», утверж-
денного решением Совета депу-
татов от 22.12.2005г. №120/18, 
заменив слова «3 дней» на слова 
«не более 30 дней». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 05.04.2007г. № 328/53
О внесении изменений в 

Порядок организации пита-
ния школьников г.Троицка

Рассмотрев обращение Главы 
города Троицка В.В.Сиднева № 
881/2-03 от 23.03.2007г. о вне-
сении изменений в Порядок ор-
ганизации питания школьников 
г.Троицка, утвержденный реше-
нием Совета депутатов г.Троицка 
№ 123/18 от 22.12.2005г. (в 
редакции решения Совета де-
путатов г.Троицка № 139/20 от 
02.02.2006г.), руководствуясь 
Законом Московской области от 
19 января 2005 года № 24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в обра-
зовательных учреждениях Мос-
ковской области» (с изменения-
ми, внесенными Законами Мос-
ковской области № 236/2005-ОЗ, 
№279/2005-ОЗ, № 186/2006-ОЗ, 
№ 253/2006-ОЗ),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в «Порядок орга-

низации питания школьников 
г.Троицка», утвержденный реше-
нием Совета депутатов г.Троицка 
№ 123/18 от 22.12.2005 года с 
дополнениями и изменениями, 
принятыми решением Совета 
депутатов г.Троицка №139/20 
от 02.02.2006 года, следующие 
изменения:

1.1. Исключить из преамбулы 
слова «до 31 декабря 2006 года».

1.2. В пунктах 2; 3; 6.1; 6.2; 6.3
слова «14 рублей» заменить 

словами «20 рублей»,
слова «7 рублей» заменить 

словами «10 рублей»,
слова «23 рубля» заменить 

словами «30 рублей»,
слова «37 рублей» заменить 

словами «50 рублей», 
2. Настоящее решение всту-

пает в силу с 1 апреля 2007 г. и 
подлежит обязательному опуб-
ликованию.

Председатель Совета 
В.Д. Бланк

Глава города В.В.Сиднев

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2007 г.

Председатель Совета 
В.Д. Бланк

Глава города В.В.Сиднев

Ориентирование, кросс и лагерь 
В субботу, 26 мая, в 16.00 в лесном массиве за Октябрьским про-

спектом, пройдут соревнования по забытому в нашем городе виду 
спорта – спортивному ориентированию – на призы МУ ГСОБ «Лес-
ная». В период бурного подъема интереса к спортивным играм мы 
пытаемся привлечь внимание к не менее интересному и увлека-
тельному виду спорта. Ориентирование помимо хорошей физичес-
кой подготовки развивает наблюдательность, сообразительность, 
глазомер. Организаторы соревнований приглашают всех жителей 
города проверить свои силы на лесных дорожках. Вы получите не за-
бываемые впечатления от предстоящего мероприятия. Подробную 
информацию вы можете получить по адресу: www.lesnaya.net или по 
тел.: 8(926)267-94-50, Андрей.

* * *
В воскресенье, 27 мая, на освещенной лыжной трассе пройдет 

традиционный легкоатлетический кросс «Кубок Троицка». В кроссе 
примут участие сильнейшие лыжники и легкоатлеты города Троицка, 
Подольска, Подольского района, Чехова, Нарофоминска, Серпухо-
ва. Дистанции кросса от 500м до 6 км. Приглашаем всех любителей 
бега принять участие в кроссе.

* * *
Секция туризма МУ ГСОБ «Лесная» проводит в июле 2007г. выезд-

ной туристический лагерь на озере Селигер. В течение 14 дней про-
фессиональные инструктора проведут занятия по технике туризма. 
Вы совершите водный и пеший походы, примите участие в тренин-
гах, конкурсах, соревнованиях. Приглашаются школьники 13-15 лет. 
Количество мест ограничено.

А. Терёхин

Авторские иконы – в Выставочном зале 
Администрация г.Троицка и Культурно-технический центр ТРИНИ-

ТИ приглашает в Выставочный зал на открытие персональной вы-
ставки иконописца Владимира Курилова (Палех). Вернисаж состо-
ится 24 мая в 18 часов. Выставка будет работать до 30 мая.

Справки по тел. 51-15-43, 51-43-23, 51-15-52

Открытие фотовыставки В.Солдатова 
1 июня 

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ приглашает жителей нашего 
города на открытие фотовыставки «Троицк и окрестности». 
Автор работ – Владимир Солдатов. Выставка посвящается 30-
летию города Троицка. Вернисаж состоится 1 июня в 18.00 часов. 
Вход свободный. 

Выставка «30 лет Троицку» 
ждет авторов

Администрация ГНЦ РФ ТРИНИТИ, профком и Культурно-техни-
ческий центр приглашают художников города Троицка, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, авторов художественной фо-
тографии принять участие в Выставке, посвященной 30-летию 
нашего города, которая будет проходить в сентябре 2007 года в 
Выставочном зале. Вернисаж состоится в День города. Основным 
критерием отбора работ кроме художественной ценности будет за-
явленная тема выставки: «Троицк – город, в котором я живу». 

Работы принимаются с 18.08.2007 г. по 03.09.2007 г. Отбор про-
водит художественная комиссия. Ее председатель – заслуженный 
работник культуры РФ, художник, преподаватель изобразительного 
искусства Детской художественной школы г. Троицка и Школы ди-
зайна КТЦ ТРИНИТИ Назаров Александр Константинович.

Справки по тел.: 51-15-43, 51-43-23, 51-15-52.
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