
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

КАРАНДАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 

РЕШЕНИЕ

О  внесении  изменений  в  Устав
Карандаковского  сельского  поселения
Мценского района Орловской области

Принято Карандаковским сельским Советом народных депутатов 28 января 2022 г.

1.  Внести  в  Устав  Карандаковского  сельского  поселения  Мценского  района
Орловской  области,  утвержденный  постановлением  Карандаковского  сельского  Совета
народных депутатов от 14 января 2015 г. № 97, следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«9)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,  осуществление

муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом  которого  является
соблюдение  правил  благоустройства  территории поселения,  требований к  обеспечению
доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной
инфраструктур  и  предоставляемых  услуг,  организация  благоустройства  территории
поселения в соответствии с указанными правилами;»;

2) части 5 и 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  проектам  и

вопросам,  указанным  в  части  3  настоящей  статьи,  определяется  решением  сельского
Совета  народных  депутатов  и  должен  предусматривать  заблаговременное  оповещение
жителей  сельского  поселения  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе
посредством его размещения на официальном сайте администрации сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  возможность  представления
жителями  сельского  поселения  своих  замечаний  и  предложений  по  вынесенному  на
обсуждение  проекту  муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством
официального  сайта,  другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных  слушаниях
жителей  муниципального  образования,  опубликование  (обнародование)  результатов
публичных слушаний,  включая мотивированное обоснование принятых решений, в том
числе посредством их размещения на официальном сайте сельского поселения.

Решением сельского Совета народных депутатов может быть установлено, что для
размещения  материалов  и  информации,  указанных  в  абзаце  первом  настоящей  части,
обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих
замечаний  и  предложений  по  проекту  муниципального  правового  акта,  а  также  для
участия жителей муниципального образования в  публичных слушаниях с соблюдением
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для
целей настоящей статьи установлен Правительством Российской Федерации.

6.  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.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  порядке,  определенном  Уставом
Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области.

Глава Карандаковского сельского поселения                                                 Ю.В. Домарева
28 января 2022 г.  № 13
Д.Фроловка


