
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок  

организации и проведения публичных слушаний  

в  городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 

законодательству Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан      

р е ш и л: 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденный решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 22.08.2018 № 29-4, 

следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания: 

«1.4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, 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, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.» 

1.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – Совет), председателя Совета 

или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта.» 

1.3. пункт 2.5 исключить 

1.4. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Публичные слушания, инициированные населением или Советом, назначаются 

Советом, а инициированные председателем Совета или главой администрации, 

осуществляющим свои полномочия на основе контракта  – председателем Совета.» 

1.5. абзац десятый пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«- готовит заключение  (итоговые рекомендации) по результатам проведения 

публичных слушаний.» 

1.6. в пункте 5.10 слова «В итоговых рекомендациях» заменить словами «В 

заключении (итоговых рекомендациях)» 

1.7. пункт 5.11 изложить в следующей редакции: 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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«5.11. Заключение (итоговые рекомендации) публичных слушаний подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) в течение 5 рабочих дней со дня их 

проведения.» 

1.8. в пунктах 7.3, 8.3, 9.3, 10.3  слова «В итоговых рекомендациях» заменить 

словами «В заключении (итоговых рекомендациях)» 

1.9. в подпункте 6 пункта 11.4, в пункте 11.9 и 12.1 слова «заключения о 

результатах публичных слушаний» заменить словами «заключения (итоговых 

рекомендаций) о результатах публичных слушаний» 

1.10. в пункте 12.4 слова «Заключение о результатах публичных слушаний» 

заменить словами «Заключение (итоговые рекомендации) о результатах публичных 

слушаний». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

21 февраля 2020 года 

№ 52-4 

  


