Сельская
ская Дума Рахинского сельского посел
поселения
СРЕДНЕАХТУБ
ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ
НОГО РАЙОНА
ВО
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
« 15 ноября 2021 г.»

РЕШЕНИЕ
№ 44/119

О внесении изменений
измен
в Устав Рахинского сельско
льского поселения
Среднеа
еднеахтубинского муниципального
го района
рай
Волгоградской области

Руководствуясь
уясь Ф
Федеральным законом от 01.07.20
.07.2021 № 289-ФЗ «О
внесении изменений
ий в статью
с
28 Федерального законаа «Об общих принципах
организации местного
ного самоуправления в Российской Федерации»
Феде
и статьей
28 Устава Рахинск
ахинского сельского поселения Среднеахтубинского
Ср
муниципального район
района Волгоградской области, сельская
льская Дума Рахинского
сельского поселения р е ш и л а:
1.
Внести
и
в
Устав
Рахинского
сельс
сельского
поселения
Среднеахтубинского
ого муниципального
м
района
Волгог
олгоградской области,
принятый решением
ием Сельской Думы Рахинского сельского
сельск
поселения от
«08» августа 2014 г. № 180/247 принятый решением
ением сельской Думы
Рахинского сельского
ского поселения от 08.08.2014 № 180/247
180
(в редакции
решений от 17.02.2015
2.2015 № 13/28, от 06.05.2015 № 16/37,
16/37 от 07.09.2015 №
22/51, от 11.03.2016
16 № 33/81, от 20.05.2016 № 37/91, от 05.09.2016
05.
№ 44/104,
от 29.03.2017 № 54/140,
54/140 от 04.07.2017 № 59/158, от 19.10.
19.10.2017 № 64/167; от
25.12.2017 № 69/189,
/189, от 02.04.2018 № 74/207, от 17.12.2018
17.12.
№ 87/240 от
14.05.2019 № 93/255,
255, № 5/19 от 27.11.2019; № 12/40 от 24.03.2020;
24.0
№25/65 от
27.10.2020, №40/106
106 от
о 08.06.2021, № 42/114 от 24.08.2
4.08.2021) следующие
изменения:
1.1. В статьее 12 Устава Рахинского сельского
сель
поселения
Среднеахтубинского
кого муниципального района Волгогра
гоградской области:
1) часть 3 излож
зложить в следующей редакции:
«3. Порядок
ок организации
о
и проведения публичных
публ
слушаний
определяется норматив
мативными правовыми актами сельской
ьской Думы Рахинского
сельского поселения
ения
и должен предусматривать
вать заблаговременное
оповещение жителей
елей поселения о времени и месте проведения
пров
публичных
слушаний, заблаговрем
говременное ознакомление с проектом
ектом муниципального
правового акта, в том числе посредством его размещени
щения на официальном
сайте администрации
ации Рахинского сельского поселения
ния в информационнотелекоммуникационной
онной сети «Интернет» с учетом положе
оложений Федерального
закона от 9 февраля
евраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
обесп
доступа к
информации о деятель
еятельности государственных органов
нов и органов местного
самоуправления» (далее
(дале - официальный сайт), возможно
ожность представления

жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном
сайте.»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства
территорий проводятся публичные слушания или общественные обсуждения
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после
его государственной регистрации.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава
Рахинского сельского поселения

Ф.Д. Кадовба

