
  ПРОЕКТ 5

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 26.02.2019 №484,  от 29.10.2019 № 586 )

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
26.02.2019 №484,  от 29.10.2019 № 586  ) следующие изменения:

1.1. Абзац 10  пункта  61 раздела  V  приложения к решению дополнить
предложением  следующего   содержания:

«В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации,  срок  проведения  общественных  обсуждений  или
публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в
генеральный  план,  с  момента  оповещения  жителей  муниципального
образования  о  проведении  таких  общественных  обсуждений  или  публичных
слушаний  до  дня  опубликования  заключения  о  результатах  таких
общественных  обсуждений или  публичных слушаний  составляет   не  менее
одного месяца и более двух месяцев.».
       1.2. Абзац 8 -10  пункта  62 раздела V приложения к решению изложить в
следующей редакции:

«Глава  муниципального  образования   в  течение  десяти  дней  после
представления  ему  проекта  правил  землепользования  и  застройки  и
обязательных  приложений должен принять  решение  об  утверждении правил
землепользования и застройки (в случае принятия нормативного правового акта
органа  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  об
утверждении правил землепользования и застройки местной администрацией), 
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о  направлении  указанного  проекта  в  Совет  муниципального  образования  я
Кореновский район  или об отклонении проекта  правил землепользования и
застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного
представления.

Правила землепользования и застройки утверждаются Советом или, если
это  предусмотрено  законодательством  субъекта  Российской  Федерации  о
градостроительной  деятельности,  местной  администрацией.  Обязательными
приложениями  к  проекту  правил  землепользования  и  застройки  являются
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о
результатах  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний,  за
исключением случаев, если их проведение не требуется.

Совет по результатам рассмотрения проекта правил землепользования и
застройки  и  обязательных  приложений  к  нему  может  утвердить  правила
землепользования и застройки или направить проект правил землепользования
и застройки главе  муниципального образования на доработку в соответствии с
заключением  о  результатах  общественных  обсуждений  или  публичных
слушаний по указанному проекту, за исключением случаев, если утверждение
правил землепользования и застройки осуществляется местной администрацией
в  соответствии  с  законодательством  субъекта  Российской  Федерации  о
градостроительной деятельности.».
         1.3.  В  абзаце 5  пункта 63 радела раздела V приложения к решению слова
«десять дней» заменить словами «семь рабочих дней».
     1.4.  Абзац  2 пункта  64 раздела  V  приложения  к  решению  дополнить
приложением следующего  содержания:
      «Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства  может  быть  направлено  в  форме  электронного
документа, подписанного электронной подписью.».

2.Отделу  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.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район   
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район
В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  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 26.02. 2019 №484,  29.10.2019 № 586 )

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений 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» вызвано
необходимостью приведения решения в соответствие  с  Федеральным законом
от 31 июля 2020 года  № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части внесения изменений в порядок  проведения общественных
обсуждений  или   публичных  слушаний,    при   внесение  изменений  в
генеральный план,  а  также сроков   направления   сообщения  о  проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       И.А. Максименко


