Внесение изменений в ПЗЗ и ГП
№
п/п

Наименование мероприятий

Нормативный срок

1. ГП
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.5.
1.5.6.

Не более 30 дней + на публикацию
не более 10 дней
Разработка проект ГП
В соответствии с ТЗ
Направление ГП
По мере подготовки письма
В случаях, указанных в ГрК РФ (необходимость определяется на стадии проектирования), с целью согласования
проекта ГП, ОМСУ обеспечивает доступ к проекту ГП в ФГИС ТП (Приказ МЭР РФ от 21.07.2016 № 640)
Со дня обеспечения доступа к проекту ГП ОМСУ направляет уведомление в
Не более 3 дней
согласующий орган
С даты получения уведомления от ОМСУ согласующий орган направляет
Не более 3 месяцев
заключение на проект ГП
В случае получения от согласующего органа заключения о несогласии с
Не более 30 дней
проектом, Глава принимает решение о создании согласительной комиссии
Согласительная комиссия проводит работу по обсуждению заключения и
Не более 3 месяцев
урегулированию замечаний
Публичные слушания могут проводиться параллельно с согласованием с согласующим органом, но на практике
публичные слушания проводятся после получения заключения согласующего органа.
Подготовка ОМСУ оповещения о проведении публичных слушаний проекта
Срок нормативно не урегулирован
ГП
Оповещение публикуется за 7 дней до размещения на официальном сайте
Ни менее чем за 7 дней
30-90 дней (со дня опубликования
извещения до дня опубликования
Проведение публичных слушаний проекта ГП
заключения о результатах
публичных слушаний)
По результатам публичных слушаний составляется протокол
В течение 5 рабочих дней
В течение 3 рабочих дней со дня
Заключение публичных слушаний
подписания протокола
Заключение подлежит официальному опубликованию
В течение 10 дней
Направление итогового документа публичных слушаний представительным
Не более 14 дней
ОМСУ Главе администрации
Принятие решения – издание соответствующего НПА ОМСУ об утверждении
Не более 30 дней
результатов публичных слушаний
ОМСУ принимает решение по подготовке проекта ГП

2. ПЗЗ

2.6.
2.7.
2.8.

Глава адм. принимает решение по подготовке проекта ПЗЗ и утверждению
состава Комиссии
С даты принятия решения в соответствии с п.2.1. Глава обеспечивает
публикацию указанного решения
Разработка проект ПЗЗ
Направление ГПЗЗ
Комиссия осуществляет проверку проекта ПЗЗ и направляет рекомендации
Главе
Глава с учетом рекомендации комиссии принимает соответствующее решение
Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний проекта ПЗЗ
Оповещение публикуется за 7 дней до размещения на официальном сайте

2.9.

Проведение публичных слушаний проекта ПЗЗ

2.10.

По результатам публичных слушаний составляется протокол

2.11.

Заключение публичных слушаний

2.12.

Заключение подлежит официальному опубликованию
Направление итогового документа публичных слушаний представительным
ОМСУ Главе администрации
Принятие решения – издание соответствующего НПА ОМСУ об утверждении
результатов публичных слушаний

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.13.
2.14.

Не более 30 дней + на публикацию
не более 10 дней
Не позднее 10 дней
В соответствии с ТЗ
По мере подготовки письма
Не более 30 дней
Не более 30 дней
Срок нормативно не урегулирован
Ни менее чем за 7 дней
2-4 месяца дней (со дня
опубликования такого проекта)
В течение 5 рабочих дней
В течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола
В течение 10 дней
Не более 14 дней
Не более 30 дней

