
     
Д У М А 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 27 октября 2022 года                 пгт. Кавалерово  № 93    

О принятии решения «О внесении 

изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края от 

17.06.2022 № 4-НПА «О Положении 

«Об организации и проведении 

публичных слушаний в 

Кавалеровском муниципальном 

округе»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О 

Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», Уставом 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края, 

 Дума Кавалеровского муниципального округа, 

РЕШИЛА: 

 1.Принять решение «О внесении изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 17.06.2022 № 4-

НПА «О Положении «Об организации и проведении публичных слушаний в 

Кавалеровском муниципальном округе».   

2.Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

района для подписания и опубликования. 

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы                                    В.Г.Цой 
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РЕШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ДУМЫ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 17.06.2022 № 4-НПА «О ПОЛОЖЕНИИ «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 

КАВАЛЕРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

 

 

Принято Думой Кавалеровского  

муниципального округа        

Приморского края                                                                  27 октября 2022 года 

 

 

 1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Законом 

Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О Кавалеровском муниципальном 

округе Приморского края», Уставом Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края, внести следующие  изменения в решение Думы 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края от 17.06.2022 № 4-

НПА «О Положении «Об организации и проведении публичных слушаний в 

Кавалеровском муниципальном округе»   

          1.1. Пункт 2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

 «2. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории 

проектам правил благоустройства территорий, проектам предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Порядок организации и проведения таких общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется муниципальным нормативным правовым 

актом Думы Кавалеровского муниципального округа Приморского края, 

регулирующим процедуру организации и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Кавалеровского муниципального округа Приморского края, с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности». 
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 Пункт 3 раздела 2 Положения после слов «органов местного 

самоуправления» дополнить словами «Кавалеровского муниципального округа»; 

 Пункт 4 раздела 2 Положения после слов «подготовки предложений и 

рекомендаций по обсуждаемым» дополнить словами «проектам муниципальных 

правовых актов и»; 

   В абзацах втором и четвертом пункта 3 раздела 4 Положения слова 

«муниципального округа» заменить словами «Кавалеровского муниципального 

округа»; 

   В абзаце третьем пункта 3 раздела 4 Положения слова «по вопросам 

местного значения» заменить словами «по проектам муниципальных правовых 

актов и вопросам»;  

   В абзаце пятом пункта 3 раздела 4 Положения слова «обладающий 

избирательными правами на выборах в органы местного самоуправления 

Кавалеровского муниципального округа» заменить словами «обладающий 

активным избирательным правом»;  

     В подпункте 4 пункта 3 раздела 5 Положения слова «сроки и место 

представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на 

публичных слушаниях» заменить словами «сроки и место представления 

жителями Кавалеровского муниципального округа своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта»;  

      В абзаце втором пункта 4 раздела 5 Положения слова «со дня его принятия» 

заменить словами «со дня принятия такого решения»;  

     В подпункте 13 пункта 5 раздела 6 Положения слова «результаты 

публичных слушаний» заменить словами «результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений»;  

     В пункте 3 раздела 8 Положения слова «итогового документа (заключения) 

публичных слушаний» заменить словами «результатов публичных слушаний в 

виде итогового документа (заключения) публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений». 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

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

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района                              А.С. Бурая                                 

               

 

 

пгт. Кавалерово 

от 28.10.2022г.                     

№ 26-НПА 


	Принято Думой Кавалеровского
	муниципального округа
	Приморского края                                                                  27 октября 2022 года



