
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

     от 01 февраля 2018 года                                                                     № 02   

 
 О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 03 марта 

2010 года №2. 

         

      В целях приведения Порядка организации  и проведения (общественного обсуждения) 

публичных слушаний в сельском поселении Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017г. 

№ 455 –ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный законом от 

06.10.2003,  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Собрание Представителей сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области РЕШИЛО: 

 

1.Внести  в «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области»  

принятый решением Собрания представителей сельского поселения Большая Романовка  

муниципального района Кошкинский от 03 марта 2010 года  №  2 (далее -Порядок) 

следующие изменения:  

1.1. В настоящем порядке после слов «проведения» дополнить  словами «общественное 

обсуждение и» 

1.2. пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции: 

1.4. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта 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; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13  Федерального закона  № 131 от 06.10.2003года для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 
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