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Проект
Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях 
Окуловского муниципального района 


Принято Думой Окуловского муниципального района
                 октября 2020 года

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
Внести в Положение о публичных слушаниях Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от  28.06.2006 № 101, изменения: 
	В абзаце четвертом пункта 2.2 Положения заменить слова «проекты планов и программ развития» на «проект стратегии социально-экономического развития»;
	Абзац пятый пункта 2.2 Положения дополнить словами «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 муниципального района требуется получение согласия населения Окуловского муниципального района, выраженного путем голосования.»;
	В абзаце пятом пункта 4.4 Положения заменить слова «средствах массовой информации» на «периодическом печатном издании - бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района», являющемся источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в Окуловском муниципальном районе (далее – бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района»)»;

В абзацах втором, пятом  п. 5.2 Положения заменить слова «средствах массовой информации» на «бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района»;
В абзаце шестом пункта 5.2 Положения заменить слова «проекту Устава Окуловского муниципального района, проекту решения Думы Окуловского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района» на «проектам правовых актов и вопросам, указанным в пункта 2.2 настоящего Положения, вынесенным на публичные слушания.»;
	Пункт 5.3 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«По иным проектам правовых актов и вопросам, указанным в п. 2.2 настоящего Положения,  официальное опубликование (обнародование) проекта осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения соответствующим органом вопроса о принятии соответствующего муниципального правового акта или вопроса, если иные сроки не установлены федеральным законодательством.»;
	В пункте 6.1 Положения заменить слова «средства массовой информации» на «бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района»;

В пункте 8.1. после слова второй дополнить словами «– органу, принявшему решение о назначении публичных слушаний:»;
В пункте 8.2 Положения заменить слова «средствах массовой информации» на «бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».
2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования. 
3. 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».



Проект подготовил и завизировал:
Начальник правового управления 
Администрации района                                                              Е.А. Шоломова














Лист согласования прилагается.

