
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от   16.03.2017г. город Петушки    
 

                    №  4/1 

« О рассмотрении протеста  

Прокуратуры Петушинского района 
на пункт  3.1Положения «О публичных  

слушаниях в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение»,  

утвержденного решением Совета  
народных депутатов Петушинского  
сельского поселения от 26.01.2012 №2/1 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на пункт 3.1 положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 26.01.2012 №2/1, руководствуясь   Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 №494-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения  

Р Е Ш И Л: 

1.  Удовлетворить  протест прокуратуры Петушинского района на п.3.1 Положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 26.01.2012 №2/1 

2. Пункт 3.1 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 №2/1 изложить в новой 
редакции:  

«3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 



- проект устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», а 
также проект решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 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, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

- проекты планов и программ развития муниципального образования «Петушинского 
сельского поселения»; 

- проект бюджета муниципального образования «Петушинского сельского 
поселения» и отчет о его исполнении; 

- вопросы о преобразовании муниципального образования «Петушинского сельского 
поселения». 

- проект генерального плана муниципального образования «Петушинского сельского 
поселения» и правила землепользования и застройки; 

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков на территории муниципального образования «Петушинского 
сельского поселения»; 
 - вопросы изменения одного вида разрешённого использования земельного участка 
и объектов капитального строительства на другой вид использования при отсутствии 
утверждённых правил землепользования и застройки.» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

 
 
Глава  поселения                                                      С.Н. Соколов 

 

 

 


