
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в решение Совета  муниципального образования
Кореновский район  от  11 июля 2018 года   № 400 «Об утверждении

Положения  о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в муниципальном образовании Кореновский
район» (с изменениями, внесенными решением Совета муниципального

образования Кореновский район от 26 февраля 2019 №484)

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с
действующим  законодательством,  Совет   муниципального  образования
Кореновский район  РЕШИЛ:

1. Внести в решение  Совета  муниципального образования Кореновский
район от  11 июля 2018 года   № 400 «Об утверждении Положения  о порядке
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями, внесенными
решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  от
26 февраля 2019 №484) следующие изменения:

1.1. Абзац 5  пункта  62 раздела  V  приложения к решению изложить в
следующей редакции:

«Продолжительность  общественных  обсуждений  или  публичных
слушаний  по  проекту  правил  землепользования  и  застройки  составляет  не
менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования  такого проекта.».

1.2.  В  абзаце 11  пункта 62 радела раздела  V  приложения к решению
слова  «по проекту генерального плана» заменить  словами «по проекту правил
землепользования и застройки».

1.3.   Абзац  3 пункта 64 раздела  V  приложения к решению дополнить
словами  «за  исключением  случая,  указанного  в  части  1.1.  статьи  40
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации.»

1.4. Абзацы 2,3 пункта 65 раздела V приложения изложить в следующей
редакции:

«Уполномоченным  органом  по  проведения  общественных  обсуждений
или  публичных  слушаний  по  данному  вопросу   является  администрация
муниципального образования Кореновский район.

Администрация   в течение двадцати рабочих дней со дня поступления
документации по планировке территории, решение об утверждении которой 
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принимается  в  соответствии  с  Градостроительным   кодексом   Российской
Федерации,  осуществляет  проверку  такой  документации на  соответствие
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного  кодекса  
Российской   Федерации.  По  результатам  проверки   администрация
обеспечивает  рассмотрение документации  по  планировке  территории  на
общественных обсуждениях или  публичных слушаниях либо отклоняет такую
документацию и  направляют ее на доработку. В случае внесения изменений в
проект  планировки территории и  (или)  проект  межевания  территории путем
утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные
слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.»

1.5.  Абзац  5  пункта  65  раздела  V  приложения  к  решению   признать
утратившим силу.

1.6.  Абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Администрация с  учетом  протокола  общественных  обсуждений  или

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

2. Отелу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального образования Кореновский район (Антоненко)   опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.
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