
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ нхгодных ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(внеочередной сессии шестого созыва)

ж.д.ст. БАМ

Принято Солнечным сельским Советом народных депутатов 18.04.2018 года

о внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
Солнечный сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 NQ 455-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст.
39 Устава муниципального образования Солнечный сельсовет, Солнечный
сельский Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Солнечный
сельсовет следующие изменения и дополнения:

1) наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения";
2) пункт 3 части 3 статьи 15 признать утратившим силу;
3) часть 4 статьи 15 изложить в следутощей редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами Солнечного сельского Совета народных денутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомлепис с проектом муниципального иравового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, обнародование результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

4) часть 5 статьи 15 изложить в следуюшей редакци и:
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"5." По проектам генеральных планов, проекгам 11раВИ.1
землепользования и застройки, проектам ПJIaНИРОВКИтерритории, просктам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий.
проектам, предусматривающим внесение изменений 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 предостаВJlении
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 уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
Солнечного сельского Совета народных депутатов с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.".

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции по Амурской области.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации со
дня обнародования.

н.г. Фаттахова

Глава Солнечного сельсовета
NQ 26 от 18.04.2018 года

А.В. Сенотрусова
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