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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ



от                           2018 года  №    

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»


Руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решением от 25 января 2018 года № 3) (далее – Решение, Положение):
1.1. В наименование Решения и Положения после слов «публичных слушаний» дополнить словами «, общественных обсуждений»;
1.2.  Пункт 1.5  Положения изложить в новой редакции;
«1.5. Публичные слушания по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменение в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
2.Решение подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	3.Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».


Глава МО «Город Пикалево»                                                            Н.Н. Семенов


























Разослано: глава администрации, общий отдел, СМИ, ПЦБ, депутатская, РМНПА, МКУ «Центр АХО», дело-2.
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