
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от               №  

д. Устюцкое  
 

О   внесении  изменений  в  Правила                                                                

землепользования и застройки 

Устюцкого сельского поселения 

      

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Устюцкого сельского поселения Совет депутатов Устюцкого сельского посе-

ления 

РЕШИЛ: 

 

           1. Внести  прилагаемые изменения  в Правила землепользования и за-

стройки Устюцкого сельского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.07.2012  № 93 (в ред. от от 

07.03.2017 №54, от 27.09.2018 №104, от 26.11.2020 №15): 

1. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Порядок внесения предложений и замечаний по проектам, 

подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях 

     1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 

части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 

экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуж-

дений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 ста-

тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слуша-

ний); 



3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес органи-

затора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях. 

     2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 насто-

ящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за ис-

ключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации. 

     3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 насто-

ящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления 

участником общественных обсуждений или публичных слушаний недосто-

верных сведений. 

     4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, кото-

рый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право полу-

чить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замеча-

ния.». 

 

 2. Опубликовать решение  в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения                             С.А.Удальцов 

 

 

 


