
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

                27.08.2020                        г. Ковдор                                  № 56 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на 

территории муниципального образования Ковдорский район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ковдорский район 

Совет депутатов Ковдорского района РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального 

образования Ковдорский район, утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования  Ковдорский район от 27.03.2006 №26 (с 

последующими изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 

Ковдорского района от 21.04.2008 №44, от 24.01.2008 №120, от 24.05.2012 

№44, от 26.12.2017 №53, от 29.11.2018 №107) изменения согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Ковдорского района                                                                А.И. Филипишин 

 

 

Глава Ковдорского района                                                         С.Б. Сомов 

 

«____»___________2020  

 

 

 

 



Приложение  

к решению  

Совета депутатов 

Ковдорского района 

от 27.08.2020 № 56 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам местного значения на территории муниципального 

образования Ковдорский район, утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального образования Ковдорский район от 27.03.2006 

№26 (с последующими изменениями, внесенными решениями Совета 

депутатов Ковдорского района от 21.04.2008 №44, от 24.01.2008 №120, 

от 24.05.2012 №44, от 26.12.2017 №53, от 29.11.2018 №107) 

 

1. Пункт 2.1. раздела 2 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

«При введении режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации или в иных случаях, относящихся к обстоятельствам непреодолимой 

силы, заседания организационного комитета могут проводиться с 

использованием программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК), в том 

числе в режиме видеоконференцсвязи (далее – ВКС) с видеотрансляцией в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

видеотрансляция).». 

 

2. Подпункт 2.3.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Обеспечивает размещение проекта муниципального правового 

акта на официальном сайте администрации Ковдорского района в сети 

Интернет, на информационных стендах администрации Ковдорского района 

не позднее 10 дней до назначенной даты публичных слушаний.». 

 

3. Подпункт 2.3.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.4. Определяет дату, время и место проведения публичных слушаний 

с учетом предполагаемого количества участников и возможности свободного 

доступа для жителей Ковдорского района и представителей средств массовой 

информации, а в случаях, установленных подпунктом 2.3.5. раздела 2 

настоящего Положения, с учетом возможности доступа жителей Ковдорского 

района к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.». 

 

4. Подпункт 2.3.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.5. При введении режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации или в иных случаях, относящихся к обстоятельствам непреодолимой 

силы, публичные слушания могут проводиться с использованием ПАК, в том 

числе в режиме ВКС с видеотрансляцией, в правовой акт о назначении 



публичных слушаний включается положение о таком способе проведения 

публичных слушаний.». 

 

5. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 2.3.11. следующего 

содержания: 

«2.3.11. Устанавливает порядок голосования на публичных слушаниях с 

использованием ПАК, в том числе в режиме ВКС с видеотрансляцией.». 

 

6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания: 

«4.3. В случае проведения публичных слушаний с использованием ПАК, 

в том числе в режиме ВКС с видеотрансляцией, в правовой акт о назначении 

публичных слушаний включается положение о регистрации жителей района, 

желающих принять участие в публичных слушаниях.». 

 

7. Пункт 5.8. раздела 5 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Предложения участников публичных слушаний, проводимых 

способом, установленным подпунктом 2.3.5. раздела 2 настоящего 

Положения, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению, за 

исключением случая выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений о себе.». 

 

8. Пункт 5.10 раздела 5 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«В случае проведения публичных слушаний с использованием ПАК, в 

том числе в режиме ВКС с видеотрансляцией, председательствующий ставит 

на голосование проект итогового документа публичных слушаний в 

электронном формате в режиме реального времени проведения публичных 

слушаний, в зависимости от функциональных возможностей ПАК.». 

 

9. Пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства 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 (далее – проекты) в соответствии с настоящим 

Положением и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проводятся публичные слушания, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами.». 

 

10. Подпункт 1) пункта 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«1) оповещение о начале публичных слушаний;»; 

 

11. Подпункт 1) пункта 7.15 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, срок проведения публичных слушаний по проекту, 

предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента 

оповещения жителей муниципального образования Ковдорский район о 

проведении таких публичных слушаний до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более 

двух месяцев.». 

 

12. Подпункт 6) пункта 7.15 дополнить абзацем вторым в следующей 

редакции: 

«В случае подготовки изменений в правила землепользования и 

застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны, 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 публичных 

слушаний не может быть более чем один месяц.». 

 

__________________ 


