
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  27.02.2018                                                                                                    № 7

пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 24.12.2012 №44 «Об утверждении

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Чернохолуницком сельском поселении Омутнинского района

Кировской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», рассмотрев протест прокуратуры от 23.12.2017 №
02-03-2017,   с  целью    приведения  нормативного  правового  акта  в
соответствие  действующему  законодательству  и  обеспечения  исполнения
экспертного  заключения  Министерства  юстиции  Кировской  области  от
07.02.2018 № 472-47-07-03, Чернохолуницкая сельская Дума Омутнинского
района Кировской области четвертого созыва 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 24.12.2012 №

44  «  Об  утверждении  Положения  «О  порядке  организации  и  проведения
публичных  слушаний  в  Чернохолуницком  сельском  поселении
Омутнинского района Кировской области» (далее – Положение) следующие
изменения:

1.1.  Пункт  1.2  раздела  1  Положения  дополнить  подпунктом  2.1.
следующего содержания:
 «2.1. проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования».

1.2. Подпункт 3 пункта 1.2. раздела 1 Положения считать утратившим
силу.

1.3. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.3. следующего
содержания:

«1.3.  По  проектам  генеральных  планов,  проектам  правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания  территории,  проектам  правил  благоустройства  территорий,
проектам,  предусматривающим  внесение  изменений  в  один  из  указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального  строительства,  проектам  решений  о  предоставлении
разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,



вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства  на  другой  вид  такого
использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок  организации  и  проведения  которых  определяется  уставом
муниципального  образования  и  (или)  нормативным  правовым  актом
представительного органа муниципального образования с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности».

1.4.  В  абзаце  первом  решения  слова  «с  изменениями  от  03.05.2011»
исключить.

1.5.  Абзац  шестой  раздела  3  Положения  изложить  в  следующей
редакции:

«Глава  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области».

1.6. Абзац второй раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«публичные  слушания  –  форма  реализации  прав  населения

Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской
области (общественности) на участие в процессе принятия решений органами
местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения.».

1.7.  Пункте  10.1.  разделе  10  Положения  после  слов  «Результаты
публичных  слушаний»  дополнить  словами  «,  включая  мотивированное
обоснование принятых решений»

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов


