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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 .01.2018 г.                                                                                               № 1
с.Ермошиха

О принятии муниципального
 правового акта о внесении
изменений в постановление
«Об утверждении Положения
о порядке организации и
проведения публичных
слушаний в муниципальном
образовании Ермошихинский
сельсовет.

В целях приведения постановления «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Ермошихинский сельсовет» Локтевского района Алтайского
края в  соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьёй 44 Федерального  закона  от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов Ермошихинского
сельсовета решил:

        .1.Внести изменения и дополнения  в постановление «Об
утверждении Положения  о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Ермошихинский
сельсовет».

1) Пункт 1.4.1., 1 статьи Положения изложить в следующей редакции:

     Статья 1. Общие положения
   1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,Уставом муниципального образования Ермошихинский
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сельсовет Локтевского района Алтайского края и направлено на реализацию
прав населения поселения на непосредственное участие в процессе  принятия
решений органами местного самоуправления по вопросам местного значения
, определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на
территории поселения.
   1.2 Публичные слушания – форма реализации прав населения поселение на
участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения. Публичные слушания носят открытый характер.
   1.3 Цели проведения публичных слушаний:
   информирование населения поселения о наиболее важных вопросах, по
которым надлежит принять соответствующее решение органами  или
должностными лицами местного самоуправления;
   подготовка предложений и рекомендаций по проектам муниципальных
правовых актов;
   формирование общественного мнения по обсуждаемым вопросам.
   1.4.  На публичные слушания должны выноситься:
   1.4.1. проект Устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений  в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
   1.4.2. проект бюджета поселения и отчёт о его исполнении;
   1.4.3. проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования, проекты правил землепользования и
застройки, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешённый вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утверждённых правил
землепользования и застройки;
   1.4.4. вопросы о преобразовании поселения.

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации
в Управление Минюста России по Алтайскому краю.

3. Обнародовать настоящее решение после государственной
регистрации в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налоговой и кредитной политике.



3

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель Совета депутатов                                             Л.И.Евдокимова

Глава Ермошихинского сельсовета                                        М.В.Кулак


