
СЕЛЪСКМ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВолкоВСкоЕ)>

РЕIIIЕНИЕ

"0ц" .l( 20l8l.

ко внесениrt и:зtrtеtлений в Пололtение <о шорядке

проведе}lияl публичных сJlчlIIаний в муниципальном

образовании сельское посеjlеI{ие кСело Волковское >,

Vтвер)кденное реlI1ениеп,л Се_тьсttой /{умы сельского

поселения кС]ело Bo:litoBcttoe) оТ 25,04,2016 года NЪ 13)

J{n J8

(] целью приведеFILIя NIVнIIципального правового акта в соответствие ст, 28

(Dедера:rьного закона clT 06.10.2003 года Nq 1зl-ФЗ коб общих принципах организации

l\,IecTFIoI.() ca]vlOyIlpaB,ileниrI в Российской (lедерацlrи>. Уставом муниципального

образования сельского посе,ilения ксело Волttовское >,

Сельская lJуп,rа сельского посе-.tения кСело Волковское >

РЕШИJIА:

1. Внести в I lо-цоrкение ко порядке проведения публичных слуLIrаний в муниuипальноN{

образоваtлии сельское посе_:Iение ксело Волковское ), утвержденное решением Сельской

f_{умы сепьского IIоселения <село волковское > от 25,04,2016 года N9 13 следующие

измснеFIия:

-сТаl]ЬЮЗПолсl;кени'IИЗЛо}киТЬВНоВойреДакции:

кСтатья З Вопросы публи,лrtых слушаний

1. Щля обс1.;ttдснtля ilpoeкToB N{Yниципальных правовых актов по вопросам местного

зFIаItеItия с участllем rttи-гелей муниципLцьного образования представительным органом

л,lY}IиципаjIьного образовалti,tя- главой NIуниципа-IIьного образованLIя могут проводиться

п.чбличные слушания.

2. На пуб:iиLIные cjt\ tllания должны выноситься:

1) проект ус1ава N,{униLli{пального образования, а так}ке проект муниципаtrьного

норN,IативнOго правоItоt,о акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, KpoN,Ie

cJ1},LiaeB, когда в \,cTaI] \l),нициtlа-цьного образования вносятся изN,{енения в форшле точного

воспроизведения ttо,цоrltеl,iий Консr,и1уции Российской Федерации, фелеральных законов,

констLllуr{ии (усгава) и:rtl законов субъекта Российской Федерации в целях приведения

ДанпоГО},сl.аВаВсоо.ГВеl'сl.В!iесЭ.tиN,lиi.IорNltаТИВныМlIПраВоВыI\{ИакТаМи;
2) проеrст местного бlодittе,гаl и отчет о его исполнении,

З) проеrtт стра1егии соцLlально-эконо\,{ического ра3вития N{униципального образования,

4) вопрrlс:ы о преобра:]овании \4у,ниципального образования, за исключением случаев, если

в соответствии со статьелi 1з Федерального закона от б октябРЯ 2003 ГОДа N9 131-ФЗ (Об

обших принциllilх ()ргани:зации NIестного самоуправления в российской Федерации) для



преобразования }I\-tltlципа-;Iьного образования требуется получение согласия населения

\,1)-I]ИЦИПа*цьI]огО образованИя- выражеНного путеN{ голосовi}I,1ия либо на сходах граждан),

3. I{a гr,чбличные сJ)lLlIаг1I,1я N{ог},т выноситься:

I Iроек.гы геFIерахьных планов. пр()екты правил зеN,Iлепользова}Iия и застройки, проекты

ппаНироВкиТерриТорИи.ПроекТыМежеВаниятерриТории.ПроекТыПраВиЛ
благоустройстваIерриТорИй.проекты,ПреДУсМаТриВаЮшиеВНесениеиЗN{ененийвоДиниз

УкаЗанныхУТВер}кДенНыхДок}lN,iенТоВ'ПроекТыреLшенИйоПреДосТаВЛениираЗрешенияна
усховно ра:]реше}{ныЙ вид использованl{я зеNlельного Yчастка иIи объекта каIIи,га-IIьного

строительства. lipOeкTbi рсUIений о предоставjIе}{ии ра:]решения на отклонение от

преде-[ьных параN,lетроt] разреll1енного строительства, реконструкции объектов

каtIитально го строи l]ельства,

[lорядок организаltиI1 и проведения публичных слушаний определяется с учетом

ПоjIо}кеНийЗаконоДа.ГеJlЬс'ГВаоГраДосТроительнойДея].еJIЬносТи).

2.НастояЩееРеtшениеRс'IуГIаеТВсиЛ'чсоДНяеГоофиЦиальногоопУбликованияВ

районной газете ,<Октябрь> и подлеiкит разN{ещени}о на офишиальном сайте

аДN,IинисТрацииNlР<Т.itрУсскийрайон>ВраЗДеЛекСельскиеПоселения)насТраниЦе
сельскогО посе]iеIIия кС,елсl Волковское) в сети Интерrtет,

Глава сел И.А.Андреева
<<Село Волков
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