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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  СОРОК  ВТОРАЯ  СЕССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е  № 753

г. Елизово                                                                                                       26 ноября 2020 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний                в Елизовском городском поселении                      по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА 

 	В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:
     1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний                в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА».
     2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний                в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                    Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 26 ноября 2020 года  №753


Статья 1.
Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Положение о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности» от 29.06.2018 № 98-НПА», принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 года № 378, следующие изменения:
	Пункт 3 части 5 статьи 6 дополнить словами следующего содержания:
«, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к содержащейся в нем информации;».
	Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация Елизовского городского поселения представляет в Собрание депутатов Елизовского городского поселения для рассмотрения на сессии и принятия к сведению информацию и материалы по вопросам градостроительной деятельности в части разработки проектов планировки и межевания территории Елизовского городского поселения, утвержденные и  отклоненные Главой администрации Елизовского городского поселения в межсессионный период.». 


       Статья 2. 
       Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава Елизовского
городского поселения						                      Е.И. Рябцева

№ 220- НПА от «26» ноября 2020 года


