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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от 											№ 


Об утверждении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности»


В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также частью 4 статьи 17, пунктом 15 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.5. Общественные обсуждения, проводимые по инициативе Главы городского самоуправления города Калуги, Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, комиссии по подготовке проекта Генерального плана городского округа «Город Калуга», комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», назначаются правовым актом Главы городского самоуправления города Калуги. Общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения или представительного органа местного самоуправления, назначаются правовым актом Городской Думы города Калуги.»
1.2. Пункт 2.1.6. раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в новой редакции:
«2.1.6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений не требуется.»
1.3. Абзац 2 пункта 2.2.3. раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в новой редакции:
«- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;»
1.4. Пункт 2.2.5. раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в новой редакции:
«2.2.5. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым частям.»
1.5. Пункт 2.2.6. раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в новой редакции:
«2.2.6. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, а в случае, если общественные обсуждения не проводятся, в течение 20 рабочих дней со дня поступления документации.»
1.6. Пункт 2.3.1. раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных обсуждений» изложить в новой редакции:
«2.3.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленные на основании заявлений установленной формы о предоставлении соответствующего разрешения от физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении такого разрешения.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).


Глава городского самоуправления
города Калуги                                                                                                            А.Г.Иванов

