
 
КИРОВСКЯ ОБЛАСТЬ 

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН
 ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

22.01.2018                                                                                               № 28
                                                   пос. Лесные Поляны 

 
О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ

 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Леснополянском сельском поселении Омутнинского района Кировской
области», принятое решением Леснополянской сельской Думы № 151 от

26.01.2015года.

                     В связи с вступлением в силу Федерального закона № 299-ФЗ от 
30.10.2017г о внесении изменений в Федеральный закон  от 06.10.2003 №131- 
ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством решение   Леснополянской сельской Думы № 151 от 
26.01.2015  «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Леснополянском сельском поселении 
Омутнинского района Кировской области» далее Положение     
Леснополянская  сельская  Дума 

 
                                                       РЕШИЛА:

1. пп.3 п.1.2  Раздела 1  Положения читать в новой редакции:
проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования,  проекты правил  землепользования  и  застройки,  проекты
планировки  территорий  и  проекты  межевания  территорий,  за
исключения  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  проекты  правил  благоустройства,   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;

    2.   Опубликовать данное решение на стенде «Леснополянская сельская 
          Дума сообщает» в библиотеке «Вернисаж» и на официальном сайте сети 

Интернет «Омутнинский муниципальный район».

3.   Данное решение вступает в силу в соответствии с действующим              
законодательством.

   

Глава Леснополянского
сельского поселения                                                          Н.В.Решетникова



АКТ
об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                  22 января 2018 года

             

          Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области  Решетникова  Надежда  Васильевна  в  присутствии  депутатов  Леснополянской
сельской Думы пятого созыва Араслановой Р.Х.., Панфиловой О.А. подписала настоящий
акт (решение Думы ) «О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ «О Порядке организации и
проведения  публичных слушаний в Леснополянском сельском поселении  Омутнинского
района Кировской области» принятое решением Леснополянской сельской Думы №
151  от  26.01.2015года».  от  22.01.2018  №  28,  обнародован  22  января  2018  года  на
информационных  стендах,  утвержденных  решением  Леснополянской  сельской  Думы  от
29.11.2005 № 14- а:
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                                       Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                                Р.Х.Арасланова

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова


