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1. Общие положения
1.1 Основные сокращения, понятия и их определения,

используемые в настоящем положении:
МО Разметелевское СП - муниципальное образование

Разметелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

Глава поселения – глава муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

Глава администрации – глава администрации муници-
пального образования Разметелевское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района
Ленинградской области; 

Комиссия – Комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки администрации муниципального об-
разования Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по проекту
генерального плана МО Разметелевское СП, в том числе по
внесению в него изменений.

1.3. В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства публичные слушания по про-
екту генерального плана МО Разметелевское СП, в том
числе по внесению в него изменений (далее – публичные
слушания), с участием жителей МО Разметелевское СП
проводятся в обязательном порядке.

1.4. Публичные слушания проводятся в каждом населен-
ном пункте МО Разметелевское СП. В случае внесения из-
менений в генеральный план в отношении части территории
поселения публичные слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах
территории поселения, в отношении которой осуществля-
лась подготовка указанных изменений. 

Публичные слушания по проекту генерального плана от-
дельного населенного пункта, входящего в состав МО Раз-
метелевское СП, проводятся в населенном пункте
поселения, для территории которого разработан проект ге-
нерального плана, а также в населенных пунктах, имеющих
общую границу с указанными населенными пунктами.

При внесении изменений в генеральный план публич-
ные слушания проводятся в населенных пунктах поселения,
в отношении территории которых предлагается внесение
изменений в генеральный план, а также в населенных пунк-
тах, имеющих общую границу с указанными населенными
пунктами.

1.5. При проведении публичных слушаний в целях обес-
печения всем заинтересованным лицам равных возможно-
стей для участия в публичных  слушаниях территория
населенного пункта может быть разделена на части.

2. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по проекту генерального плана МО Разметелевское
СП 

2.1. Проведение публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, в том числе по внесению в него изменений,
проводится с участием жителей муниципального образо-
вания в обязательном порядке в соответствии со статьей
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Решение о назначении публичных слушаний по про-
екту генерального плана принимается Советом депутатов
МО Разметелевское СП. 

На публичные слушания выносится проект генераль-
ного плана, прошедший согласования, предусмотренные
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 

2.3. Данным решением устанавливаются предмет пред-
стоящих слушаний, дата, время и место проведения пуб-
личных слушаний, определяется орган, уполномоченный на
проведение публичных слушаний, а также порядок направ-
ления заинтересованными лицами предложений и замеча-
ний по проекту генерального плана.  

2.4. Решение о назначении публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации, в течение 10 дней со дня
принятия такого решения. 

2.5. В целях доведения до населения информации о со-
держании проекта генерального плана орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, в месте
проведения публичных слушаний организует выставки, экс-
позиции демонстрационных материалов проекта генераль-
ного плана, выступления разработчиков проекта
генерального плана, представителей органов местного са-
моуправления на собраниях жителей, в печатных средствах
массовой информации. 

2.6. Публичные слушания по проекту генерального
плана проводятся Комиссией в порядке, определяемом
уставом муниципального образования и настоящим поло-
жением.

2.7. Прибывшие на публичные слушания участники под-
лежат регистрации с указанием места их постоянного про-
живания на основании паспортных данных.

2.8. После получения информации о содержании про-
екта генерального плана и ответов на вопросы любой из
участников публичных слушаний вправе высказаться по су-
ществу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в
протокол публичных слушаний. 

2.9. Участники публичных слушаний вправе представить
в Комиссию свои предложения и замечания в письменном
или устном виде, касающиеся проекта генерального плана,
для включения их в протокол публичных слушаний. 

2.10. Публичные слушания проводятся в форме собра-
ния не ранее, чем через 10 дней со дня оповещения жите-
лей муниципального образования о месте и времени их
проведения.

Комиссией ведется протокол заседания публичных слу-
шаний, в который заносятся все предложения, пожелания,

замечания, высказанные участниками публичных слуша-
ний, а также поступившие в уполномоченный орган заочно.
Голосование во время публичных слушаний не проводится. 

Протоколы готовятся по каждому мероприятию (по каж-
дому населенному пункту, если территория разделена на
части, то по каждой части).

2.11. После завершения публичных слушаний по про-
екту генерального плана Комиссией в течение 14 дней со-
ставляется одно сводное (общее) заключение о
результатах публичных слушаний. 

В заключении даются ответы на все вопросы, зафикси-
рованные в протоколах, как поступившие заочно, так и по-
ступившие во время проведения публичных слушаний. В
ответах должны быть необходимые и достаточные разъ-
яснения по каждому вопросу, со ссылками на нормативные
правовые акты, с указанием их наименований, номеров,
пунктов, статей и др.

2.12. Заключение о результатах публичных слушаний
подлежит опубликованию в течение 10 дней со дня состав-
ления заключения в порядке, предусмотренном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте поселения в сети "Интернет".

2.13. Протоколы публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, заключение о результатах таких публичных
слушаний являются обязательным приложением к проекту
генерального плана, направляемому главой администра-
ции поселения в Совет депутатов МО Разметелевское СП.  

2.14. Срок проведения публичных слушаний с момента
оповещения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев. 

2.15.  Комиссией в течение 14 дней со дня составления
заключения передается проект генерального плана, прото-
колы и заключение о результатах публичных слушаний
главе администрации МО Разметелевское СП для рассмот-
рения и принятия решения о согласии с проектом генераль-
ного плана и направлении его в Совет депутатов МО
Разметелевское СП для утверждения или направлении про-
екта на доработку.

2.16. Главой администрации МО Разметелевское СП в
течение 14 дней с момента поступления проекта генераль-
ного плана принимается решение о согласии с проектом ге-
нерального плана и направлении его в Совет депутатов МО
или об отклонении проекта генерального плана и о направ-
лении его на доработку. 

2.17. Совет депутатов МО Разметелевское СП в течение
30 дней с момента поступления проекта генерального
плана с учетом протоколов публичных слушаний по проекту
генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении ге-
нерального плана или об отклонении проекта генерального
плана и о направлении его главе администрации поселения
на доработку в соответствии с указанными протоколами и
заключением.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано
в соответствии со ст. 32 Федерального за-
кона «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях
граждан» и определяет порядок разра-
ботки и утверждения проектов организации
и застройки территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения граждан.

2. Разработка проектов организации и
застройки территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения осуществляется в
соответствии с установленным земель-
ным и градостроительным законодатель-
ством, правилами землепользования и
застройки, системой государственных
градостроительных нормативов и правил.

3.  Садоводческое, огородническое
или дачное некоммерческое объедине-
ние как юридическое лицо вправе присту-
пить к обустройству выделенного ему
земельного участка (строительству подъ-
ездных дорог, ограждений, осуществле-
нию мелиоративных и иных работ) после
выдачи документов, удостоверяющих
право такого объединения на земельный
участок.

4.   Члены садоводческого, огородни-
ческого или дачного некоммерческого
объединения вправе приступить к ис-
пользованию садовых, огородных или
дачных земельных участков после выноса
в натуру проекта организации и за-
стройки территории такого объединения
и утверждения общим собранием его

членов (собранием уполномоченных)
распределения садовых, огородных или
дачных земельных участков между чле-
нами такого объединения.

Огородническое некоммерческое
объединение, уставом которого не пред-
усмотрено закрепление земельных уча-
стков за гражданами на праве
собственности, вправе приступить к ис-
пользованию выделенного земельного
участка без составления проекта органи-
зации и застройки территории такого
объединения.

4. Проект организации и застройки
территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объ-
единения составляется на основании
ходатайства его правления. К указанному
ходатайству прилагаются:

материалы топографической съемки,
а при необходимости материалы инже-
нерно-геологических изысканий;

архитектурно-планировочное зада-
ние;

технические условия инженерного
обеспечения территории такого объеди-
нения.

6. Проект организации и застройки
территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объ-
единения, расположенного на
территории МО Разметелевское СП, со-
гласовывается с таким объединением,
заказавшим данный проект, и утвержда-
ется администрацией МО Разметелев-
ское СП.

7. Документами, необходимыми для
согласования и утверждения проектной
документации, являются:

проект организации и застройки тер-
ритории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого
объединения с пояснительной запиской;

сметно-финансовые расчеты;
графические материалы в масштабе

1:1000 или 1:2000, содержащие гене-
ральный план застройки территории са-
доводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения,
чертеж перенесения указанного проекта
на местность, схему инженерных сетей.

8. Экземпляры проекта организации и
застройки территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения со всеми тексто-
выми и графическими материалами
передаются такому объединению и адми-
нистрации МО Разметелевское СП.

9. С целью утверждения проектной до-
кументации заинтересованное лицо
представляет в администрацию МО Раз-
метелевское СП заявление и  документы,
предусмотренные настоящим Положе-
нием. Заявление подается руководите-
лем, либо на основании доверенности
лицом, представляющим интересы орга-
низации. При этом предъявляется доку-
мент, удостоверяющий личность лица,
представляющего интересы организа-
ции.  

10. В случае представления организа-
цией неполного пакета документов  адми-

нистрацией МО Разметелевское СП в
течение двух недель с момента получения
документов готовится обоснованный
отказ в утверждении представленного
проекта организации и застройки терри-
тории садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объедине-
ния

11. После получения полного пакета
документов начальник сектора по муни-
ципальному имуществу, землеустройству
и архитектуре администрации МО Разме-
телевское СП в течение пяти дней на-
правляет главе администрации МО
Разметелевское СП заключение об итогах
рассмотрения заявления и приложенные
документы.

12. Главой администрации МО Разме-
телевское СП рассматриваются пред-
ставленные документы в течение 3 дней с
момента их получения.

13. При получении положительной ре-
золюции главы администрации начальник
сектора по муниципальному имуществу,
землеустройству и архитектуре в течение
пяти дней готовит проект постановления.

14. При получении отрицательной ре-
золюции главы администрации  началь-
ник сектора по муниципальному
имуществу, землеустройству и архитек-
туре направляет заявителю в течение
пяти дней обоснованный отказ в утвер-
ждении проекта организации и застройки
территории садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объ-
единения.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКОГО, 
ОГОРОДНИЧЕСКОГО И ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН


