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кФ внесении изменений в |[оложение <<Ф порядке
проведения публиннь1х слу1паний в муниципальном
образовании оельокое поселение к€ело (узьмищево>,

утверх{денноере1шением €ельской .{умьт сельокого
пооеления к€ело 1{узьмищево) от 07.04.2016 года ]ф 7>

с цель}о приведения муницип€1льного правового акта в соответотвие от. 28

Федерального закона от 06.|0.2003 года м 131-Фз (об общих принципах организации

меотного самоуправления в Российской Федерации>, )/ставом муниципального
образования оельокого поселения к€ело (узьмищево>,

€ельская Аума сельокого поселения <€оло 1{узьмищево>>

Р0,1|!Р1"||А:

1. 8неоти в |{оложение <<Ф порядке проведения публинньтх олу1шаний в муниципальном
образовании оельокое поселение к€ело 1(узьмищево)' }твержденное ре1пением €ельской

[умьт сельского пооеления к€ело (узьмищево> от 07'04.2016 года \гр 7> следу}ощие
изменения:
_стать}о 3 |1опожения изло)кить в новой редакции:
<€татья 3 Бопрооьт публинньтх слутпаний

|. [ля обоуждения проектов муниципш1ьнь1х правовь!х актов по вопросам местного
значения с у{астием жителей муниципального образования предотавительнь1м }рганом
муниципального образования' главой муниципа]1ьного образования могут проводиться
публинньте слу1|1ания.

2. Ба публинньте слу1шания должнь1 вь|носиться :

1) проект уотава муницип€}льного образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данньтй устав' кроме
случаев' когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений |{онституции Российской Федерации, федеральнь1х законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения

данного уотава в ооответотвие с этими нормативнь1ми правовь1ми актами;

2) проект меотного бтоджета и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развитиямуницип[}ль1того образов6Ёия;
4) вопросьт о преобразовании муниципального образованутя) за иок.т1точением случаев' если

в ооответствии оо статьей 13 Федерального закона от 6 октября2003 года]ф 131-Ф3 кФб
общих т1ринципах организации меотного самоуправления в Российокой Федерац:*1и>> для

лъ21



г{реобр€вования муниципального образования требуется получоние соглао\4я ътаоелену1я

муниципального образования' вь1раженного путем голосованпя лтт6о на сходах граждан)'

3. Ёа публинньте слу1пания могут вь|носитьоя:

|[роектьт генеральнь1х планов' проекть1 правил землепользования и заотройки' 'проекть1

планировки территории, проекть1 межевания территории' проекть1 правил

благоуотройства территорий, проектьт' предусматрива}ощие внесение изменений в оди}1 из

указаннь1х утвержденнь1х документов, проекть1ретшений о предоставлеътии разре1шения на

уоловно разре1шенньтй вид иопользования земельного у{астка или объекта капита.,тьного

отроительотва' шроекть! ретпений о предостав{1еътии разр9шения на отклонение от

предельньгх параметров разре1шенного строительства' реконотрукции <!б"екто"

к€}питального строительства.

|{орядок организации 'и проведения публинньтх слутшаний ог{реде'тш{ется о учетом

положений законодательотва о градостроительной деятельнооти).

2. Баотоящее Ре1шение вотупает в силу со д}1я его официального опубликов-ания в

районной газете кФктябрь> '| 
подлежит размещони}о на офишиа_тльном оайте

администрации |у1Р к1арусокий район> в разделе <€ельские поселения) на отранице

сельского поселения к€ело 1{узьм

|лава сельского поселен
<<€ело [(узьмищево>> с.А. лоц}о*
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