
  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 26 мая 2021 года № 95

«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 25 августа

2021 № 126)

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  26  мая  2021  года  № 95  «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 25 августа 2021 № 126) следующие изменения:

1. Пункт  27  раздела  Ш  Приложения  к  решению  дополнить  абзацем
следующего содержания:

«Проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам  генеральных  планов,  проектам  правил  землепользования  и
застройки,  проектам  планировки  территории,  проектам  межевания
территории,  проектам,  предусматривающим внесение  изменений  в  один  из
указанных утвержденных документов, в 2022 году осуществляется  с учетом
положений статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации».

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
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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  26 мая  2021 года № 95 «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 25 августа 2021 № 126)
от «___» _________________20_____ года №________

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 мая 2021 года № 95 «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 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  согласно
которому  в  2022  году  срок  проведения  общественных  обсуждений  или
публичных  слушаний  по  проектам  генеральных  планов,  проектам  правил
землепользования  и  застройки,  проектам планировки территории,  проектам
межевания территории,  не может превышать один месяц.

Так  же  предусмотрено,  что  при  подготовке  проектов  изменений  в
генеральный  план  поселения,  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки может осуществляться одновременно с разработкой документации
по  планировке  территории.  В  этом  случае  проведение  общественных
обсуждений  или  публичных  слушаний  по  всем  таким  проектам
осуществляется одновременно.

В  случае  подготовки  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки общественные обсуждения или публичные слушания по проектам
документов о внесении изменений в правила землепользования и застройки
проводятся  в  границах  населенного  пункта,  в  отношении  которого
подготовлены такие изменения.

В  связи  с  чем  пункт  27  Приложения  к  решению  дополнен  абзацем,
предусматривающим  проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний  по  проектам  генеральных  планов,  проектам  правил
землепользования  и  застройки,  проектам планировки территории,  проектам
межевания  территории,  в  2022  году  с  учетом  положений  статьи  7
Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                     С.А. Голобородько
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