
 
 

 

 

 

Российская Федерация  

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

( IV сессии III созыва) 
 

от 17.04.2014 года  №  17  с. Ваеги 

 

О назначении публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов сельского поселения Ваеги 

«О внесении изменений в Правила  землепользова-

ния и застройки сельского поселения Ваеги Ана-

дырского муниципального района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          

№131-ФЗ «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Ваеги Анадырского муниципального района», и в соответ-

ствии с Уставом сельского поселения Ваеги, 

Совет депутатов сельского поселения Ваеги 

РЕШИЛ:  
 1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Ваеги Анадырского муниципального района» 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 2. Назначить по инициативе Совета депутатов сельского поселения Ваеги 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Ваеги «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельско-

го поселения Ваеги Анадырского муниципального района» на 30.04.2014 года. 

Начало слушаний состоится в 19-00 часов, по адресу:     с. Ваеги, ул. Централь-

ная, д. 10, в помещении  Администрации сельского поселения Ваеги. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                                 В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета  

депутатов сельского  поселения Ваеги               А.В. Дьячкова 
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Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

от 17.04.2014 г. № 17 

 

 

ПРОЕКТ 

О внесении изменений в Правила  зем-

лепользования и застройки сельского 

поселения Ваеги Анадырского муници-

пального района 

  

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства, Уставом сельско-

го поселения Ваеги, Совет депутатов сельского поселения Ваеги  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Ваеги, утверждѐнный решением Совета депутатов сельского поселения Ваеги 

от  16.01.2013 года № 90 (в редакции решения Совета депутатов сельского по-

селения Ваеги от 24.05.2013 года № 100) следующие изменения: 

1.1. Абзац 10 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принад-

лежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правооблада-

теля (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности органы местного само-

управления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия муници-

пального заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изыска-

ний, подготовку проектной документации для их строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта; 

1.2. Пункт 4 статьи 37 дополнить подпунктами 1.1. и 6.1. следующего со-

держания: 

«1.1. При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом местного са-

моуправления полномочий муниципального заказчика, заключенного при осу-

ществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение и правоустанав-

ливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-

ключено это соглашение.»; 

«6.1. В случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, 

являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства муниципальной собственности, правообладателем которого яв-
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ляется муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное или 

автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 

соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 

имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции и определяющее в 

том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 

объекту при осуществлении реконструкции.». 

2.Настоящее решение подлежит опубликованию. 

 

 

 

Глава сельского  

поселения Ваеги                                                                                 В.Н. Богарев 

 

Председатель Совета  

депутатов сельского  поселения Ваеги               А.В. Дьячкова 

 


