             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
              МУНИЦИПАЛЬНОГО 
                   ОБРАЗОВАНИЯ
        ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
        ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                     второй  созыв
                      РЕШЕНИЕ
             28.03.2013 № 112


О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет от 27.07.2006 № 28 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ленинский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, рассмотрев протест прокурора Первомайского района, Совет депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургской области
Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет от 27.07.2006 № 28 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ленинский сельсовет»:
1.1. Статью 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования Ленинский сельсовет, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Ленинский сельсовет, кроме случаев, когда изменения в устав муниципального образования Ленинский сельсовет вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе муниципального образования Ленинский сельсовет 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 Ленинский сельсовет, 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.
Указанные вопросы подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в формах, установленных статьей 1.6. настоящего Положения»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах: в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул Школьная, д 1а;   в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул Ленинградская д 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул Набережная , д 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул Степная д 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул Набережная, д 9 кв 2.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики, муниципальной собственности , вопросам сельского и муниципального хозяйства, социальной политики.

Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет                                                    И.А.Варламов

Разослано: депутатам Совета депутатов, в дело, райадминистрации, прокурору района.




