
ПРОЕКТ 

 

                                               Архангельская область                              

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов первого созыва 

Четвертая очередная сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

22 декабря  2015 г.              № 00 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 15 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях реализации права населения муниципального образования 

на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования,  

 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское», принятое решением 

Совета депутатов муниципального образования «Боброво-Лявленское» от 14 

октября 2015 года № 15, следующие изменения и дополнения: 

1)  подпункт 1 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования «Боброво-Лявленское», а 

также проекты решений Совета депутатов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» (далее – Совет  депутатов) о внесении изменений и 

дополнений в 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) подпункт 3 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«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 
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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) подпункт 4 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«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;»; 

4) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

      «4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов или главы муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

(далее – глава муниципального образования). 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы 

муниципального образования - главой муниципального образования.». 

5) подпункт 2 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

      «2) обеспечивает публикацию муниципального правового акта о назначении 

публичных слушаний и  проекта муниципального правового акта в полном 

объеме в официально уполномоченных средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Боброво-

Лявленское» не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты публичных 

слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Информационный 

вестник муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов    О.В. Гурьева 

 

 

 

 

 

                                              Пояснительная записка 

к проекту решения  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 15 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

 



Приморской межрайонной прокуратурой был вынесен протест на п. 3, 4 

Положения о публичных слушаниях на территории муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 15 (далее - 

Положение). Данное Положение в части противоречит действующему 

законодательству РФ и подлежит изменению.  

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определено, что муниципальные правовые акты не должны 

противоречить Конституции РФ, федеральным конституционным законам, 

другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ, а 

также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам 

субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, принятие решения «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального образования «Боброво-

Лявленское» от 14 октября 2015 года № 15 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское» обусловлено приведением Положения о публичных слушаниях на 

территории муниципального образования «Боброво-Лявленское от 14 октября 

2015 года № 15  в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 Заместитель председателя Совета депутатов    О.В. Гурьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово - экономическое обоснование 

 к проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 15 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

 

 Принятие решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального образования «Боброво-Лявленское» от 14 

октября 2015 года № 15 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 



на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» не 

повлечет дополнительных расходов из бюджета муниципального образования 

«Боброво-Лявленское». 

    

 

Заместитель председателя Совета депутатов    О.В. Гурьева 

 

 

 

 

 

Перечень 

решений и иных нормативных актов, отмены, изменения 

или дополнения которых потребует принятие проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 15 

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

 

Принятие решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального образования «Боброво-Лявленское» от 14 

октября 2015 года № 15 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 

на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» не 

потребует отмены, изменения или дополнений принятых ранее нормативных 

актов. 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов    О.В. Гурьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


