СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2019 года

№ 514

О внесении изменений в Решение
Совета
депутатов
ЗАТО
г. Североморск от 10.07.2018 № 404
«Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в
ЗАТО г. Североморск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
10.07.2018 № 404 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории ЗАТО г. Североморск» (далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 38 Приложения к Решению в редакции:
«38. Глава ЗАТО г. Североморск по результатам рассмотрения
доработанного проекта и документов, указанных в пункте 37 настоящего
Положения, принимает следующие решения:
1) по вопросам утверждения генеральных планов ЗАТО г. Североморск
и входящих в него населенных пунктов (г. Североморск, п.г.т. Сафоново, н.п.
Североморск-3, н.п. Щукозеро), утверждения правил землепользования и
застройки территории ЗАТО г. Североморск, утверждения правил

2

благоустройства территорий ЗАТО г. Североморск, внесения изменений в
указанные проекты:
- о согласии с проектом, подготовке проекта муниципального
правового акта об утверждении проекта и направлении его в Совет депутатов
ЗАТО г. Североморск для рассмотрения и принятия;
- об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием
даты его повторного представления;
2) по вопросам утверждения проектов планировки территорий и
проектов межевания территорий, внесения изменений в проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
- о согласии с проектом и подготовке муниципального правового акта
об утверждении проекта;
- об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием
даты его повторного представления.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного
самоуправления
ЗАТО
г.
Североморск»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г. Североморск

В.В. Евменьков

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
Е.П. Алексеев

