
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.12.2021 № 07-0224 
 
 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в городе Дудинке 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189) 

 
Руководствуясь Уставом города Дудинки, Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Дудинке, утвержденный Решением Городского 
Совета от 12 апреля 2019 года № 02-0036 «Об утверждении  Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Дудинке», следующие изменения: 

1) в третьем абзаце части 31 слова «общественных обсуждениях 
или» исключить; 

2) в части 34 слова «общественных обсуждений или» исключить; 
3) в части 35: 
слова «(внесения изменений)» исключить 
слова «общественных обсуждений или» исключить; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного 

кодекса РФ, срок проведения публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента 
оповещения жителей муниципального образования о проведении таких 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах  
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публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более двух 
месяцев.»; 

4) в части 40 слова «не менее двух и не более четырех» заменить 
словами «не менее одного и не более трех»; 

5) часть 42 изложить следующей редакции: 
«42. В случае подготовки проекта о внесении изменений в ПЗЗ в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки 
изменений в ПЗЗ в связи с принятием решения о комплексном развитии 
территории, публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в 
границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.»; 

6) в части 44 слова «общественных обсуждений или» исключить; 
7) в части 45: 
в первом абзаце слова «общественных обсуждений или» исключить; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Глава города в течение десяти дней после представления ему 

проекта правил землепользования и застройки и указанных в абзаце 1 
части 45 Порядка обязательных приложений должен принять решение об 
утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия 
нормативного правового акта органа государственной власти 
Красноярского края об утверждении правил землепользования и застройки 
местной администрацией), о направлении указанного проекта в Городской 
Совет или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и 
о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.»; 

8) Главы 5 и 6 Порядка признать утратившими силу; 
9) в части 58 слова «или публичных слушаний» исключить; 
10) в части 60 слова «или публичных слушаний» исключить; 
11) часть 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
не может быть менее десяти и более сорока дней.»; 

12) часть 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Администрация города Дудинки с учетом протокола 

общественных обсуждений по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории и заключения о результатах общественных 
обсуждений принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет 
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ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.»; 

13) в части 64 слова «общественных обсуждений или» исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


