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30. Срок проведения публичных слушаний 

по проектам планировки территорий и 

проектам межевания территорий с момента 

оповещения жителей Костомукшского 

городского округа об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний составляет не менее 

одного месяца и не более трех месяцев. 

 

1.2. пункт 30 Раздела II Порядка  изложить в 

следующей редакции:  

«30. Срок проведения публичных слушаний по 

проекту планировки территории, проекту 

межевания территории со дня оповещения 

жителей муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может быть 

менее десяти и более сорока дней (за 

исключением случая, предусмотренного частью 

15 статьи 16 Федерального закона от 13.07.2020 N 

193-ФЗ "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации». 

 

Ст.16 Федеральный закон от 13.07.2020 N 

193-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации" 

 

Срок проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту 

планировки территории, проекту межевания 

территории со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний не 

может быть менее десяти и более сорока дней 

(за исключением случая, предусмотренного 

частью 15 настоящей статьи). 

 

 

31. Срок проведения публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства, а также по 

вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства с момента оповещения 

жителей Костомукшского городского 

округа об их проведении до дня 

1.3. пункт 31 Раздела II Порядка изложить в 

следующей редакции:  

«31. Срок проведения публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, а также, по проекту 

решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства со дня 

оповещения жителей муниципального 

образования об их проведении до дня 

Ст. 16 Федеральный закон от 13.07.2020 N 

193-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 

государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации" 

5. Физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее - 

разрешение на условно разрешенный вид 

использования), расположенных в 

Арктической зоне, направляет заявление о 
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опубликования заключения о результатах 

или публичных слушаний составляет не 

менее десяти дней и не более одного 

месяца. 

 

опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных 

слушаний не может быть более пятнадцати 

рабочих дней». 

 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в орган 

местного самоуправления муниципального 

района или городского округа, на 

территориях которых расположен такой 

земельный участок или такой объект 

капитального строительства. 

 

8. Срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний не 

может быть более пятнадцати рабочих дней. 

12. Срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их 

проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний не 

может быть более пятнадцати рабочих дней. 

 

 


