
ПАРАТ 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

НИЖНЕКАМСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  

 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА  
ШӘҺӘР СОВЕТЫ  

 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

Тел./факс: (8555) 42-42-66.  E-mail: Gorsovet.Nk@tatar.ru 
             
             РЕШЕНИЕ 
 
      
  16 мая 2018 г. №25 
___ 

 
                      КАРАР 
 
                   

 
   О внесении изменений в решение Нижнекамского городского Совета                         
от 13 октября 2006 года № 24 «Об утверждении  Положения о порядке  
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном   

образовании город Нижнекамск Нижнекамского муниципального  района 
Республики Татарстан» 

 
       В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Нижнекамска Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан, Нижнекамский городской Совет  

 
      РЕШАЕТ: 
 
      1. Внести изменения в решение Нижнекамского городского Совета                            

от 13 октября 2006 года № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город 
Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» 
согласно приложению. 

      2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. 

      3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
Мэра города Нижнекамска Долотказину Э.Р. 

 
  
       
     
Мэр города Нижнекамска                                                                А.Р. Метшин 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               

Приложение                                                                                                              
к решению  Нижнекамского                                                                                                               
городского Совета                                                                                                                                                            
№25 от 16 мая 2018 года 

  
Изменения 

   вносимые в решение Нижнекамского городского Совета                                                       
от 13 октября 2006 года № 24 «Об утверждении Положения о порядке   
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном   

образовании город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан» 

 
       В Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город Нижнекамск Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан»: 

     в пункте 1.2 после слов «проводятся для обсуждения» дополнить словами 
«вопросов местного значения или»; 

     пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
    «1.4 На публичные слушания должны выноситься: 
      1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов.  Конституции или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

    2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
    3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 
    4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии федеральным законодательством для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан. 

    На общественные обсуждения или публичные слушания должны выноситься: 
    1) проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, 

проект планировки территории, проект межевания территории, проект правил 
благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексов РФ и 
другими федеральными законами; 
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    2) иные муниципальные правовые акты и вопросы, требование о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, по которым  
предусмотрены действующим законодательством. 

   В целях выявления мнения населения общественные обсуждения или 
публичные слушания могут быть проведены также по иным вопросам и проектам 
муниципальных правовых актов.»; 

   пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
   «2.1 Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по 

инициативе Нижнекамского городского Совета или Мэра города Нижнекамска, а 
также в случаях, предусмотренных действующим законодательством - по 
инициативе населения. Выдвижение инициативы проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний населением города Нижнекамска 
осуществляется в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего порядка. 

      В случаях, установленных действующим законодательством, выдвижение 
инициативы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
возможно по инициативе отдельных граждан и организаций.»; 

      пункт 4.1 дополнить словами «- Мэром города Нижнекамска»;  
      пункт 4.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  
     «5) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством»; 
      в пункте 4.2 слово «постановлении» заменить на слова «постановлении или 

распоряжении»; 
     пункт 4.3 изложить в следующей редакции:  
     «4.3 Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний осуществляется в форме размещения на официальном сайте 
Нижнекамского муниципального района решения Нижнекамского городского 
Совета, постановления (распоряжения) Мэра города Нижнекамска или извещения 
о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.»; 

     в пункте 5.1 после слов «органами исполнительного комитета города,» 
дополнить словами «иными уполномоченными органами местного 
самоуправления»;  

     пункты 1.3, 1.5, 4.5, 7.6, 13.2, 15.2 исключить; 
     абзац 6 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:  
«осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросу или проекту 

муниципального правового акта, вынесенных на публичные слушания;»; 
     дополнить пунктами 5.6.1-5.6.2 следующего содержания: 
    «5.6.1 Проект муниципального правового акта, подлежащий в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещаются на 
официальном сайте Нижнекамского муниципального района. Организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний открываются и проводятся 
экспозиции. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций указывается в оповещении о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
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представителями уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им 
коллегиального совещательного органа и (или) разработчиком проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. 

    5.6.2 В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 
части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта: 

   1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений); 

    2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

    3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний; 

    4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.»; 

    дополнить абзац 1 пункта 7.4 словами следующего содержания:  
    «Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам документов, указанных в пункте 1 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в котором указываются: 

     1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

     2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

     3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 
опубликования; 

     4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания; 

     5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

    К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 
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обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).»; 

   пункт 10.4 изложить в следующей редакции:  
   «10.4 В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.»; 

   пункт 15.3 изложить в следующей редакции: 
  «15.3 Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.»; 

   в тексте решения, названии, в пунктах 1.1, 1.2 2.2, в главах 3-7,9-15   
Положения слова «публичные слушания» заменить на слова «общественные 
обсуждения или публичные слушания», слова «публичных слушаний» заменить на 
слова «общественных обсуждений или публичных слушаний», слова «публичных 
слушаниях» заменить на слова «общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях». 

 
    
 
Заместитель Мэра  
города Нижнекамска                                                                      Э.Р.  Долотказина     
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