
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

От 28 февраля 2018 года № 11-р

О внесении изменений и дополнений в Положение о публичных слушаниях на
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области,
утвержденное решением Земского собрания Сосновского муниципального

района Нижегородской области от 13.09.2012 № 29-р (с изменениями от
16.02.2017 № 4-р, от 21.12.2017 № 177-р)

В соответствии со  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Земское собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  Положение  о  публичных  слушаниях  на  территории
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  утвержденное
решением Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской
области от 13.09.2012 № 29-р (с изменениями от 16.02.2017 № 4-р, от 21.12.2017 №
177-р) следующего содержания:

1.1.  В  пункте  1.8.  раздела  1  «Общие  положения»  подпункт  3  признать
утратившим силу.

1.2.  Дополнить  раздел  1  «Общие  положения»  пунктом  1.8.1.  следующего
содержания:

«1.8.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и  застройки,  проектам  планировки  территории,  проектам  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  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  нормативным  правовым  актом
Земского  собрания  с  учетом  положений  законодательства  о  градостроительной
деятельности.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
районной газете «Сосновский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
социальным вопросам (в т.ч. по образованию, здравоохранению, культуре, спорту,
молодежной  политике),  по  вопросам  местного  самоуправления,  информационной
политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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