
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
                27.03.2018г.                                                                                    № 6

п.Масальский

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов № 30 от
16.12.2013г. «Об утверждении
положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании
Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края»

В целях приведения решения Совета депутатов № 30 от 16.12.2013г. «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края» в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и Уставом муниципального образования Масальский сельсовет,
Совет депутатов решил:

1.Внести в решение Совета депутатов № 30 от 16.12.2013г. « Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края», изменения и дополнения.

2. Направить настоящее решение для подписания и обнародования в
установленном законом порядке, Свиридову В.И.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социально- экономическому развитию и бюджету.

Председатель Совета
депутатов                                                                      И.М.Верстухина
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В целях приведения решения Совета депутатов № 30 от 16.12.2013г. «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края» в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и Уставом муниципального образования Масальский сельсовет,
Совет депутатов решил:

1.Внести в решение Совета депутатов № 30 от 16.12.2013г. « Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Масальский сельсовет Локтевского
района Алтайского края» следующие изменения и дополнения :
а) пункт 1.4.1 Положения изложить в следующей редакции:
« 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»;
б) в пункте 1.4.3 словосочетание «проекты планов и программ развития
поселения» заменить на словосочетание «проект стратегии социально-
экономического развития муниципального образования».

2. Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию по социально- экономическому развитию и бюджету.
Глава сельсовета                                                            В.И.Свиридов
27.03.2018г. № 6/5


