
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от  25.12.2017года № 47

           с. Николаевка

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края № 1
от 29.01.2016г. «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании
Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края

На основании протеста прокурора от 04.12.2017г. № 02-47-2017 на
решение Совета депутатов Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края № 1от 29.01.2016г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, Совет депутатов  Николаевского сельсовета РЕШИЛ:

1.Принять решение «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Николаевского сельсовета  Локтевского района Алтайского края
№ 1 от 29.01.2016г. «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
Николаевский сельсовет Локтевского района  Алтайского края»

1. Направить указанное решение главе муниципального
образования Николаевский сельсовет для подписания и опубликования в
установленном порядке.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную бюджетную комиссию по налогам и сборам.

Председатель Совета депутатов                                            С.А. Лысенко



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

с. Николаевка

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края № 1
от 29.01.2016г. «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании
Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края

На основании протеста прокурора от 04.12.2017г. № 02-47-2017 на
решение Совета депутатов Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края № 1от 29.01.2016г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании Николаевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, Совет депутатов  Николаевского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Николаевского
сельсовета  Локтевского района Алтайского края № 1 от 29.01.2016г. «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Николаевский
сельсовет Локтевского района  Алтайского края.

1.1. Пункт 1.4 решения изложить в следующей редакции:
«На публичные слушания в  обязательном порядке выносятся  вопросы,
предусмотренные  частью 3 статьи 28 Федерального  закона:

- проект устава муниципального  образования, а также проект
муниципального
правового акта о  внесении  изменений и дополнений в данный  устав, кроме
случаев,



когда изменения в устав  вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в
уставе  вопросов местного значения и полномочий  по их решению в
соответствие с
Конституцией Российской  Федерации, федеральными законами;

- проект местного бюджета и  отчет о его  исполнении;
 - проект стратегии социально- экономического развития

муниципального образования, проекты правил  землепользования и
застройки, проекты  планировки территорий и проекты межевания
территорий, проекты правил благоустройства  территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид  использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов  капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного  использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого  использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

- вопросы о преобразовании  муниципального образования.
2. Данное решение  разместить на информационном стенде

администрации и на сайте Локтевского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную бюджетную комиссию по налогам и сборам.

Глава сельсовета                                                              А.Ф. Нескоромных

 « 25» декабря  2017 г.
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