
СОВЕТ  

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13 марта 2017 года   № 93/156 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской 

области № 1/4 от 19.10.2005 года «О Положении, о 

публичных слушаниях в Большедмитриевском 

муниципальном образовании» 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области, Совет 

Большедмитриевского муниципального образования Лысогорского 

муниципального района Саратовской области РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской 

области № 1/4 от 19.10.2005 года «О Положении о публичных слушаниях в 

Большедмитриевском муниципальном образовании» следующие изменения: 

Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» на публичные слушания 

выносятся в обязательном порядке: 

1) проект устава муниципального образования, 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, Устава (Основного 

Закона) Саратовской области или законов Саратовской области в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении; 

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,  
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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, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 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». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 
Глава Большедмитриевского  
муниципального образования      М.Н. Тулипкалиев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к модельным изменениям в положение о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании 

 

С принятием Федерального закона от 28.12.2016 года № 494- ФЗ упрощена 

процедура внесения изменений в уставы муниципальных образований, когда 

поправки излагаются в форме точного воспроизведения положений Конституции 

РФ, федеральных законов, конституции (устава) или законов региона в целях 

приведения уставов в соответствие. В этих случаях проект соответствующего 

муниципального нормативного правового акта теперь не обязательно выносить на 

публичные слушания. 

Кроме того, корректировки в статью Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», устанавливающую вопросы обязательные к вынесению 

на публичные слушания ранее вносились Федеральными законами от 30.11.2011 

года № 361 - ФЗ, от 23.06.2014 года № 171- ФЗ, от 29.06.2015 года № 187- ФЗ, в 

связи с этим усматривается необходимость актуализации муниципальных актов, 

регулирующих порядок проведения публичных слушаний на территории 

Саратовской области. 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к решению Совета Большедмитриевского МО Лысогорского МР  

«О внесении изменений в решение Совета Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области № 1/4 от 

19.10.2005 года «О Положении, о публичных слушаниях в Большедмитриевском 

муниципальном образовании» 
 

Принятие решения не потребует дополнительных денежных расходов, 

осуществляемых за счет средств местного бюджета. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ИЗДАНИЮ (КОРРЕКТИРОВКЕ) В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

решения Большедмитриевского МО Лысогорского МР  

«О внесении изменений в решение Совета Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области № 1/4 от 

19.10.2005 года «О Положении, о публичных слушаниях в Большедмитриевском 

муниципальном образовании» 

 

Принятие решения не потребует издание (корректировки) нормативных 

правовых актов Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области. 
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