ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
______________________                                                   ______________

О внесении изменений в Положение
об общественных обсуждениях по отдельным
вопросам градостроительной деятельности
в городе Магнитогорске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 24 апреля 2018 года №51 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года №51, следующие изменения:
	дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в Генеральный план города Магнитогорска, по решению главы города Магнитогорска допускается одновременное проведение общественных обсуждений по проекту Решения, предусматривающему внесение изменений в Генеральный план города Магнитогорска, и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.»;
	в пункте 19:

в подпункте 2 слова «проекта Решения городского Собрания, предусмотренного подпунктом 2-1 настоящего пункта» заменить словами «проектов Решений городского Собрания, предусмотренных подпунктами 2-1, 2-2 настоящего пункта»;
дополнить подпунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2) по проекту Решения городского Собрания, предусматривающего внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, - не более одного месяца со дня опубликования такого проекта, при этом период размещения такого проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта не может быть менее пятнадцати календарных дней;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
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