
ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

  01.10.2021                66-ПГ 

 

 

 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьей 27 Устава Асбестовского городского округа, 

решением Думы Асбестовского городского  округа  от 11.10.2018 № 15/11  

«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Асбестовского городского округа», решением Думы 

Асбестовского городского округа от 27.06.2017 № 92/1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Асбестовского городского округа в новой 

редакции», на основании предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности от 28.05.2021  

№ 16-01-39/5289 Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, глава Асбестовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания на 08.11.2021 в 17 часов   

15  минут местного времени по: 

1.1. Проекту решения Думы Асбестовского городского округа «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Асбестовского городского 

округа, утвержденные решением Думы Асбестовского городского округа  

от 27.06.2017 № 92/1 (прилагается). 

2. Для организации публичных слушаний создать комиссию по организации 

и проведению публичных слушаний  (далее - комиссия): 

председатель комиссии – Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского 

округа; 

заместитель председателя комиссии – Кирьянова Л.И., Первый заместитель 

главы администрации Асбестовского городского округа; 

секретарь комиссии – Тарасова Д.А., ведущий специалист управления 

архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского 

округа; 

члены комиссии: 
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Великанова Ю.В. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Асбестовского городского округа; 

Семейкина И.В. – начальник отдела строительства управления архитектуры  

и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; 

Потанин И.В. – главный специалист общего отдела администрации 

Асбестовского городского округа; 

Шабанов Е.М. - депутат по одномандатному избирательному округу № 15; 

Шакун Л.Е. – депутат по одномандатному избирательному округу № 14; 

Яцкевич В.В. - начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского округа. 

3. Определить:  

3.1.  Местом проведения публичных слушаний - актовый зал 

администрации Асбестовского городского округа, расположенный по адресу: 

Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 73, 3 этаж. 

3.2. Срок проведения публичных слушаний  - с 08.10.2021 по 08.11.2021. 

4. Комиссии: 

4.1. До 08.10.2021 опубликовать в газете «Асбестовский рабочий» 

настоящее постановление главы Асбестовского городского округа  

без приложений, разместить полный текст настоящего постановления  

с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru). 

4.2. Не позднее одного дня после исполнения подпункта 

4.1 настоящего постановления разместить настоящее постановление  

на официальном сайте Асбестовского городского округа по адресу 

(http://asbestadm.ru). 

4.3. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний по проекту 

постановления главы Асбестовского городского округа, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях, на официальном сайте Асбестовского 

городского округа по адресу (http://asbestadm.ru) и разместить  

на информационных стендах в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского округа по адресу: Свердловская 

область, г. Асбест, ул. им. А.П. Ладыженского,  д. 2. 

4.4. Подготовить и провести экспозицию проектов с предоставлением 

информационных материалов, регистрацией предложений и замечаний 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов  

в  управлении архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского 

городского округа по адресу: Свердловская область, г. Асбест,  

ул. им. А.П. Ладыженского, д. 2, у кабинета № 3, в рабочие дни с 08.10.2021  

по 08.11.2021 с 9.00 часов до 16.00 часов. 

 4.5. В период с 08.10.2021 по 08.11.2021 принимать от участников 

публичных слушаний, прошедших идентификацию, предложения и замечания  

по обсуждаемым проектам: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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- в письменной форме – в управлении архитектуры и градостроительства  

администрации Асбестовского городского округа по адресу: г. Асбест,  

ул. им. А.П. Ладыженского, д. 2, кабинет № 3 (по рабочим дням, с 9.00 до 16.00); 

- по адресу электронной почты  arx_asb@mail.ru. 

 4.6. По итогам публичных слушаний подготовить протокол и заключение  

о результатах публичных слушаний по утвержденной форме. 

 4.7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Асбестовский рабочий». 

  4.8. Не позднее одного дня после исполнения подпункта 4.7. настоящего 

постановления разместить заключение о результатах публичных слушаний  

на официальном сайте Асбестовского городского округа по адресу 

(http://asbestadm.ru). 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Л.И. Кирьянову.  

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                       Н.Р. Тихонова 
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Проект 

Дума Асбестовского городского округа 

 

  

РЕШЕНИЕ 

от   №                                                                                                    г. Асбест 

 

О внесении  изменений  

в Правила землепользования и застройки  

Асбестовского городского округа,  утвержденные решением 

 Думы Асбестовского городского округа от 27.06.2017 № 92/1  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Асбестовского городского округа в новой редакции»  

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2017 года  

№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава Асбестовского городского округа, решением Думы Асбестовского 

городского округа от 11.10.2018 № 15/11 «Об утверждении Положения  

об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Асбестовского городского округа», принимая во внимание результаты публичных 

слушаний, прошедших 27.10.2021,  

Дума Асбестовского городского округа 

  

РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования  

и застройки Асбестовского городского округа, утвержденные решением 

Думы Асбестовского городского округа от 27.06.2017 № 92/1  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Асбестовского 

городского округа в новой редакции»: 

1. Пункт 2 статьи 15 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Асбестовского городского округа 

вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, генеральному плану городского округа; 
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1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного  

для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования 

объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 

допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского 

округа, межселенной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 

содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию 

местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон  

с особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 

использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ 

территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 

федерального значения, территории исторического поселения регионального 

значения; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории. 

 

2. Пункт 3 статьи 15 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования  

и застройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства местного 

значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
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соответствующих территории поселения, территории городского округа, 

межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо  

в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 

права и законные интересы граждан и их объединений; 

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  

или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 

реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения  

о комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное 

Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими  

решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным 

субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого 

субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории 

(далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), 

либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии  

территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 

 

3. Пункт 4 статьи 15 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления 

предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии  

с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

Асбестовского городского округа». 

 

4. Пункт 5 статьи 15 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава Асбестовского городского округа с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает 

решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования 

и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные 

правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 

заявителям. 

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования  

и застройки осуществляется представительным органом местного 

самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования  

и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, 

подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня 

проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием». 
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2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить  

на официальном сайте Асбестовского городского округа http://www.asbestadm.ru/. 

 

 

 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политики 

(Железнов М.А.). 

  

 

Председатель Думы                                            Глава 

Асбестовского городского округа                     Асбестовского городского округа  

 

__________________С.В. Ларионов                  ________________Н.Р. Тихонова 

 

 

 

 

http://www.asbestadm.ru/
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