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Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
   О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Окуловском муниципальном районе


Принято Думой Окуловского муниципального
района 27 июля 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» Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
	Внести изменения в  Положение о публичных слушаниях в Окуловском муниципальном районе, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 28.06.2006 № 101 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 24.09.2008 № 309, от 30.03.2010 № 452, от 24.04.2013 № 210):
	Изложить абзац второй пункта 2.2 в редакции:

«проект Устава Окуловского муниципального района, а также проект решения Думы Окуловского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района, кроме случаев, когда в Устав Окуловского муниципального района 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.»;
1.2. Изложить пункт 5.3. в редакции:
«5.3. Официальное опубликование (обнародование) проекта Устава Окуловского муниципального района, проекта решения Думы Окуловского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района осуществляется не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Окуловского муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района. Одновременно публикуется (обнародуется) Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Окуловского муниципального района, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав и учета предложений по указанным проектам. Не требуется официальное опубликование (обнародование) Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава Окуловского муниципального района, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав и учета предложений по указанным проектам в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского муниципального района 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.».
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 Думы 
муниципального района  
27 июля 2017 года
№ 134

Е.Ф.Черепко

Глава муниципального  района




С.В.Кузьмин







