
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             24.01.2019           6 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О  внесении  изменений  в   решение  

Представительного     Собрания    от  

19.07.2018г.  № 46 «Об утверждении  

Положения о публичных слушаниях  

в    Верховажском    муниципальном  

районе» 
 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 30.10.2018 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 19.07.2018 № 46 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в Верховажском муниципальном районе» следующие 

изменения: 

1) в Положении статью 2 изложить в новой редакции: 

«Статья 2. Вопросы публичных слушаний. 

1. На публичные слушания должны выносится: 

1) проект Устава Верховажского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Верховажского муниципального района и отчет о его 

исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Верховажского 

муниципального района; 
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4) вопросы о преобразовании Верховажского муниципального района, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

Верховажского муниципального района требуется получение согласия 

населения района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

5) проектам генеральных планов, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 

проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки. 

2. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Верховажского муниципального 

района Представительным Собранием Верховажского муниципального 

района, Главой Верховажского муниципального района могут проводиться 

публичные слушания. 

3. Допускается одновременное проведение публичных слушаний по 

нескольким вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному 

обсуждению каждого вопроса и не противоречит законодательству.». 

 

2) В Положении пункт 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- главы администрации Верховажского муниципального района.». 

3) В положении статью 8 изложить в новой редакции: 

«Статья 8. Назначение публичных слушаний по инициативе Главы 

Верховажского муниципального района или Главы администрации 

Верховажского муниципального района. 

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы 

Верховажского муниципального района или главы администрации 

Верховажского муниципального района назначаются - Главой Верховажского 

муниципального района. 

Для проведения публичных слушаний Главой Верховажского 

муниципального района издается муниципальный правовой акт о назначении 

публичных слушаний, в котором указывается дата, время, место их 

проведения, выносимые на публичные слушания вопрос, состав комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний.». 

http://home.garant.ru/#/document/186367/entry/13


3 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

района и на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в сети Интернет.   

  

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


