
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.08.2018 с. Тюхтет                № 8-110 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского районного Совета депутатов 

от 20.03.2006 № 6-56 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Тюхтетском районе» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 23 Устава 

Тюхтетского района, Тюхтетский районный Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

       1. Внести в приложение к решению Тюхтетского районного Совета 

депутатов от 20.03.2006 № 6-56 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в Тюхтетском районе» (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1 раздела 1 Положения:  

1.1.1. слова «Градостроительным кодексом Российской Федерации,» 

исключить; 

1.1.2. слова «Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»,» исключить; 

1.2. в пункте 2 раздела 1 Положения: 

1.2.1. подпункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) проект Устава района, а также проект решения районного Совета 

депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;»; 

1.2.2. дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.2.3. подпункт 3 исключить; 

1.2.4. подпункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан»; 

1.3. раздел 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний 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 определяется решением районного Совета депутатов «Об  

утверждении Положения об организации  и проведении публичных 

слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании Тюхтетский район Красноярского края».». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (Л.В. 

Дергунова) и заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-политической 

работе (О.Н. Тимофеев). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Тюхтетского  

района                          Г.П. Дзалба 

 

Председатель  

Тюхтетского районного  

Совета депутатов                   В.С. Петрович      

 

 

 


