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 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
19 июня 2017 года

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в  Положение о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.10.2005 № 3 (в редакции решений  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.03.2006 № 18, от 20.04.2006 № 28, от 23.10.2008 № 170, от 16.04.2014 № 214), (далее - Положение), изложив пункт 2.2 в редакции:
«2.2. На публичные слушания должны выноситься:
проект Устава Окуловского городского поселения, а также проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения, кроме случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
проект бюджета Окуловского городского поселения и отчет о его исполнении;
проекты планов и программ развития Окуловского городского поселения;
вопросы о преобразовании Окуловского городского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Окуловского городского поселения требуется получение согласия населения Окуловского городского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	

 
Председатель Совета 
депутатов городского поселения     Ю.А. Везенберг
г.Окуловка
19 июня 2017 года 
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