
ПРОЕКТ

                                    

                                          СОБРАНИЕПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
       МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                        РЕШЕНИЕ

 __ ___________ 2020г.                                                                                            № ___

«О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  Представителей  муниципального
района  Сергиевский  №16  от  26  марта  2020  г.  «Об  утверждении  Порядка
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района
Сергиевский Самарской области»

    Руководствуясь  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  6  октября  2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом
муниципального района Сергиевский Самарской области

Собрание Представителей муниципального района Сергиевский

РЕШИЛО:

1.  Внести  в  решение  Собрания  Представителей  муниципального  района
Сергиевский № 16 от 26 марта 2020 года «Об утверждении Порядка организации и
проведении  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  по  вопросам
градостроительной  деятельности  на  территории  муниципального  района
Сергиевский Самарской области» следующие изменения: 
1.1. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Оповещение  о  начале  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  по
проектам, указанным в пункте 4 главы 1 настоящего Порядка, осуществляется путем
принятия и опубликования, а также размещения в сети «Интернет» Постановления
Главы  муниципального  района Сергиевский о  проведении  общественных
обсуждений или публичных слушаний».
1.2. Пункты 28,29,30 исключить.
1.3. В  пункте  37  предложение:  «Проект  снимается  с  официального  сайта,



экспозиция закрывается» исключить.
1.4. В  пункте  67  фразу  «...прекращается  за  два  дня  до  окончания  срока
общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний»  изложить  в  следующей
редакции:  «...прекращается  за  семь  дней  до  окончания  срока  общественных
обсуждений или публичных слушаний».
1.5. Добавить Главу  XIII  пункт 73  в следующей редакции:  «Глава  XIII.  Учет
результатов общественных обсуждений или публичных слушаний 
73.  Учет  результатов  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний,
проводимых  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  осуществляется
Администрацией  муниципального  района  Сергиевский в  соответствии  с
Заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
путем обеспечения доработки проекта, вынесенного на общественные обсуждения
или публичные слушания».
2. Опубликовать настоящее  Решение в газете «Сергиевский вестник».
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального                                                                              А.А.Веселов
района Сергиевский

Председатель Собрания Представителей                                                  Ю.В.Анцинов
муниципального района Сергиевский


