
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 марта 2019 г.                                                                     № 327 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Мостовский район от 16 мая 2018 года №242 

 «Об утверждении порядка организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

муниципального образования Мостовский район» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от  16 мая 2018 года №242 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности муниципального образования Мостовский 

район», изложив: 

1) абзац тринадцатый пункта 4.2 раздела 4 «Порядок организации 

публичных слушаний» в новой редакции: 

«обеспечивает размещение итогового протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний на официальном сайте 

муниципального образования Мостовский район, сайтах сельских поселений в 

сети «Интернет».»; 

2) пункт 4.3 раздела 4 «Порядок организации публичных слушаний» в 

новой редакции: 

«4.3. В случае принятия главой муниципального образования Мостовский 

район решения о назначении публичных слушаний по проекту на основании 

заявления заинтересованного лица, опубликование постановления о назначении 

публичных слушаний по проекту, проекта, выносимого на публичные 

слушания, итогового протокола публичных слушаний и заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту в средствах массовой 

информации, установленных для официального опубликования нормативных 

правовых актов и иной официальной информации муниципального образования 

Мостовский район, осуществляется за счет средств заинтересованного лица, в 
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случаях, предусмотренных статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.»; 

3) абзац пятый пункта 5.1 раздела 5 «Порядок проведения публичных 

слушаний» в новой редакции: 

«подготовка и оформление итогового протокола публичных слушаний, 

его опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;»; 

4) абзац шестой пункта 5.1 раздела 5 «Порядок проведения публичных 

слушаний» в новой редакции: 

«подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний, его размещение в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет».»; 

5) подпункт 5.6.6 пункта 5.6 раздела 5 «Порядок проведения публичных 

слушаний» в новой редакции: 

«5.6.6. Итоговый протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации муниципального образования 

Мостовский район, и размещаются на официальном сайте муниципального 

образования Мостовский район, сайтах сельских поселений в сети Интернет.».  

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам социально-экономического развития (Измайлов). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                    А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава  

муниципального  образования     

Мостовский район                                                                                  С.В. Ласунов 

 

 

 

 


