
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 19.05.2020 по 29.05.2020
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от____________________________ №__________________________

 
 О  внесении  изменений  в  решение

совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7

 В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом  от  21.07.2014  №  212-ФЗ  «Об  основах  общественного
контроля  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  законами  Московской  области  от  24.07.2014
№106/2014-ОЗ «О перераспределении  полномочий между органами  местного
самоуправления муниципальных образований Московской области о органами
государственной власти Московской области»  и от  24.07.2014 №107/2010-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской  области»  и  статьей  21  Устава  городского  округа  Лосино-
Петровский, постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 №
108-ПГ «О введении в  Московской области  режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории
Московской  области», в  целях  предотвращения  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
от  13.06.2018  №  38/7  «Об  утверждении  Положения  об  организации  и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области» следующие изменения:

1. В  целях  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории городского округа Лосино-Петровский на
время повышенной готовности публичные слушания по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, 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 проводить в режиме видео-конференц-связи.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«_____» ____________ 2020


