Волгоградская область
Камышинский муниципальный район
Мичуринский сельский Совет

РЕШЕНИЕ № 13
от 10.04.2018г.
О внесении изменений в Порядок
организации и проведения публичных
слушаний в Мичуринском сельском
поселении, утвержденный Решением
Мичуринского сельского Совета № 40 от
26.09.2013г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Мичуринского сельского
поселения, Мичуринский сельский Совет, решил:
1. Внести изменения в пункт 3 Порядка организации и проведения
публичных слушаний в Мичуринском сельском поселении, утвержденный
Решением Мичуринского сельского поселения № 40 от 26.09.2013г. и
изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
3.1. Проект Устава Мичуринского сельского поселения, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Мичуринского
сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения Устава Мичуринского в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
3.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.2.1. Проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
3.3. - исключить;
3.4. Вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона Федеральный закон 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.»
2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от
26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию
настоящего решения для включения в Регистр в течение 30 дней со дня
принятия в отдел регистра муниципальных нормативных правовых актов
государственного правового управления аппарата губернатора и
правительства Волгоградской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и
размещению в сети Интернет на информационно-справочном портале
комплексной информационной системы «Электронное правительство
Волгоградской области»
http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/ и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
года.

Глава Мичуринского
сельского поселения

А.Ю. Кельн

