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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ    БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Большелогского сельского поселения от 16.03.2006 г. № 28 



Принято Собранием депутатов                                                 27.03.2013 года       

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования «Большелогское сельское поселение»,  в связи с приведением Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Большелогского сельского поселения»  в соответствие с действующим Уставом  муниципального образования «Большелогское сельское поселение», Собрание депутатов Большелогского сельского поселения , -

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Большелогского сельского поселения от 16.03.2006 г. № 28  «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Большелогского сельского поселения»  следующие изменения и дополнения:
 	
1) в разделе 1 пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4 На публичные слушания, проводимые на территории Большелогского сельского поселения должны выноситься:
1) 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;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ 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;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.».

2) в разделе 2  пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. С инициативой проведения публичных слушаний может выступать инициативная группа граждан жителей Большелогского сельского поселения, обладающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативная группа предоставляет в Собрание депутатов Большелогского сельского поселения  подписи жителей Большелогского сельского поселения, обладающих избирательным правом. Сбор подписей производится на подписных листах, которые изготавливаются инициаторами самостоятельно по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Положению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Аксайские ведомости».

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  заместителя администрации Большелогского сельского поселения Степанцову Т.И





Глава Большелогского сельского поселения




В. А. Еременко


х. Большой Лог  
29.03.2013 года  
№  23



Решение вносит
Заместитель главы администрации 




