
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

с. Тегульдет

26.11.2015                                                                                                                    № 13
О внесении изменений в решение 

Думы Тегульдетского района
от 03.05.2012  № 19

  
В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября  2003 года

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»  и в целях приведения муниципального правового акта  в
соответствие с  действующим законодательством.

Дума Тегульдетского района  р е ш и л а:
           1. Внести в решение Думы Тегульдетского района от  3 мая  2012 года № 19
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Тегульдетский район»   следующие изменения:

1.1.  В приложении,  утвержденном указанным решением:
     - подпункты 3, 4 части 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3)  проекты  планов  и  программ  развития  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»,  проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  проекты
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений
на  условно  разрешенный  вид  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  вопросы  отклонения  от  предельных  параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов  капитального  строительства  на  другой  вид  такого  использования  при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4)  вопросы  о  преобразовании  муниципального  образования  «Тегульдетский
район», за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13  Федерального
закона  от  6  октября   2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  для  преобразования
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»   требуется  получение
согласия  населения  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно  –
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.
              3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования   в  газете  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Таежный
меридиан».
              4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно-
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района.

Глава Тегульдетского района

                            И.А. Клишин

Председатель Думы Тегульдетского района

                                                  А.П. Мельник


