
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОЕВ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

От26,10.2018 года Ns 13В
пос. Колодезный

(о внесении изменений В решение совета народных депутатов
Колодезянского сельского поGеления Каширского муниципального района
Воронежской области Ns 133 от 20 июля 2018 года

об утверждении Положения об организации и проведении
общественiых обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Колодезянского Gельского
,,ос"r,е" ия Каш и рского мун и ципального района Воронежской области>>

на основании Экспертного заключения Правового управления
правительства Воронежской области на решение Совета народных депутатов
КолодезЯнскогО сельскогО поселениЯ КаширскогО муниципального района
Воронежской области Ns 1ЗЗ от 20 июля 2018 г. <об утверщцении Положения об

организации и проведении общественных обсухцений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности на территории Колодезянского

сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области>

совет народных депутатов Колодезянского сельского поселения

РЕШИЛ:

внести в Решение Совета народных депутатов Колодезянского сельского

поселения Каширского муниципального района Воронежской области Ns 133

от 20.07.20,18 г. (об уirерrцеrrи Положения об организации и проведении

общественных обсущцений или публичных, слушаний по вопросам

градостроительной деятельности на территории Колодезянского сельского

поселения Каширского муниципального района Воронежской области>>

следующие изменения:
Статью 5.'t. Положения изложить в новой редакции:

5.1. Установить следующие сроки проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний:

- по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим
внесение изменений в генеральный план с момента оповещения жителей

сельского поселения об их проведении до дня опубликования 3аключения о

результатах обшественных обсухqцений или публичных слушаний не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев;

- по проектам правил землепользования и застройки, или проектов о

внесении изменений в правила землепользования и 3астройки - не менее двух и

не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае
подготовки изменений в правила землепользования и 3астройки в части внесения
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной

территориальной зоны, общественные обсух<дения или публичные слушания по

внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в



J

границах территориальной зоны, для которой установлен такой
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общеСтвеННЫХ
обсухцений или публичных слушаний не может быть менее одного МеСЯЦа И

более трех месяцев;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на услоВНО

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталЬНоГО

строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах обществеННЫХ
обсух!цений или публичных слушаний не может быть менее одного МеСЯЦа И

более трех месяцев;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение От

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкциИ ОбЪеКТОВ

капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о ре3УлЬтаТаХ
общественных обсухцений или публичных слушаний не может быть МеНее
одного месяца и более трех месяцев;

- по проектам планировки территории, проектам межевания территории И

проектам, предусматривающим внесение изменений в них, со дня оповещения
жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсухшений или публичных слушаний не

может бьlть менее одного месяца и более трех месяцев.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, пУтеМ

размещения текста данного решения на стендах информации КолодеЗЯНСКОГО

сельского поселения, на официальном сайте Колодезянского сельского
поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.Кумаков


