СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕБЫЛОВСКОЕ
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От09.08.2017                                                                                 №19 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Небыловское, утвержденный решением от 27.01.2006 № 22

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Небыловское в соответствии                                 с действующим законодательством, Совет народных депутатов муниципального образования Небыловское РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Небыловское, утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образования Небыловское  от 27.01.2006 № 22 (далее - Порядок):
	Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания выносятся:
3.1. проект устава муниципального образования Небыловское, 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;
3.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.3. проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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;
3.4. вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»
	Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:

«6. Подготовка публичных слушаний в муниципальном образовании Небыловское осуществляется администрацией муниципального образования Небыловское.»
	Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:

«11. В течение 10 (десяти) дней с момента опубликования проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, заинтересованные граждане и (или) общественные организации могут направлять аргументированные рекомендации, замечания, предложения по проекту муниципального правового акта в Совет народных депутатов муниципального образования Небыловское и (или) в Администрацию муниципального образования Небыловское по адресу: 601810 Владимирская область, Юрьев-Польский район,        село Небылое, улица Первомайская, дом 2.»
	Пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции:

«20. По итогам заседания принимаются рекомендации, замечания, предложения путем их одобрения большинством участников заседания.»
	Пункт 21 Порядка изложить в следующей редакции:

«21. Результаты проведения публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в Юрьев-Польской районной газете «Вестник Ополья» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Небыловское (http://nebyloe.yp33.ru).»" http://nebyloe.yp33.ru).»
	Дополнить Порядок пунктом 22 следующего содержания:

«22. В случае, если в соответствии с действующим законодательством вопросы местного значения сельского поселения и (или) проекты муниципальных правовых актов, выносимые на публичные слушания, относятся к вопросам местного значения (полномочиям) муниципального образования Юрьев-Польский район – назначение, организация и проведение публичных слушаний осуществляются соответствующими органами и (или) структурными подразделениями муниципального образования Юрьев-Польский район.»
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава муниципального образования
Небыловское                                                                                               С. А. Афанасьев

