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О внесении изменений 
 на решение сессии сельского
 Совета депутатов МО Нижне-Талдинское
 сельское поселение «Об утверждении
 Положения о публичных слушаниях
 в МО Нижне-Талдинское сельское поселение»
 от 30.12.2013 г. №4/4



Рассмотрев протест прокуратуры от 29.11.2015 г. №07-03-2015 на решение сельского Совета депутатов МО Нижне-Талдинское сельское поселение «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО Нижне-Талдинское сельское поселение» от 30.12.2013 г. №4/4» и руководствуясь   Федеральным законом  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и  Уставом муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение Онгудайского  района Республики Алтай  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести  на решение сельского Совета депутатов от 30.12.2013г. 4/4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО Нижне- Талдинское сельское поселение» следующие изменения:
	П.п. 5 п. 1.3 Положения изложить в следующей редакции:

            Вопросов о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
П.п.7 п.1.3 Положения изложить в следующей редакции:
          проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий                  
             и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных  
           Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил  
           благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на         
           условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов  
           капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров    
           разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,         
           вопросы изменения одного   вида разрешенного использования земельных участков        
          и объектов капитального   строительства на другой вид такого использования при  
          отсутствии утвержденных    правил землепользования и застройки;
	П.11.1 изложить в следующей редакции:

11.1. Публичные слушания по проекту генерального плана муниципального образования проводятся в каждом населенном пункте, входящем в состав территории муниципального образования. При внесении изменений в генеральные планы публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

	П.12.1 изложить в следующей редакции:

12.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту  правил землепользования и застройки в муниципальном образовании принимает  Глава Нижне- Талдинского сельского поселения в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 








Глава Нижне-Талдинского сельского поселения                                     Д.Я.Кохоев

