
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2019 №210
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 
28.02.2019 № 192

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, в соответствии со статьёй 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании статьи 
12 Устава Вытегорского муниципального района Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 28 февраля 2019 года № 192 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в Вытегорском муниципальном районе» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «и 31» заменить словами «,31 и 46»;
2) в Положении о публичных слушаниях в Вытегорском 

муниципальном районе, утверждённом указанным решением:
- подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) проекты генеральных планов сельских поселений, входящих в 

состав района, (далее -  поселения), проекты правил землепользования и 
застройки поселений, проекты планировки территории поселения, проекты 
межевания территории поселения и проекты, предусматривающие внесение 
изменений в один из указанных утверждённых документов.»;

- в пункте 2 слова «постоянно проживающие» заменить словами 
«зарегистрированные по месту жительства»;

- в пункте 5 слова «постоянно проживающих» заменить словами 
«зарегистрированных по месту жительства»;

- в пункте 6 слова «в пункте 1 настоящего Положения» заменить 
словами «в части 1 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»»;
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- в абзаце восьмом пункта 15 слово «регистрирует» заменить словами 
«начинает регистрацию»;

- наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Особенности проведения публичных слушаний по проектам 

генеральных планов поселений, проектам правил землепользования и 
застройки поселений, проектам планировки территории поселения, 

проектам межевания территории поселения и проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных

утверждённых документов»;
- дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки 

территории поселения, проектам межевания территории поселения и 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утверждённых документов, со дня оповещения жителей поселения об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет не менее одного месяца и не более трёх месяцев.»;

- в пункте 27 слова «поселений и проектам, предусматривающим 
внесение изменений в указанные документы» заменить словами «поселений, 
проектам планировки территории поселения, проектам межевания 
территории поселения и проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утверждённых документов».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Г

Глава района А.В. Зимин


