
                                                                                                                 

 
 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

 
от 25 января 2018г.                                                                                                            №07 

«О внесении изменений в Решение 

Сельской Думы МО сельское поселение 

село Тарутино от 18.04.2006 № 5 

«Об утверждении Положения  

о  публичных  слушаниях   в  

сельском поселении село Тарутино» 

 
 

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", учитывая статью 2 Федерального закона от 29 декабря 2017 № 455-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", сельская Дума Р Е Ш И Л А: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях в сельском 

поселении село Тарутино, утвержденное Решением Сельской Думы МО сельское 

поселение село Тарутино от 18.04.2006 № 5 (далее – Положение): 

1.1. Статью 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания, общественные 

обсуждения». 

1.2. в пункте 1 статьи 3 абзац третий Положения изложить в следующей редакции: 

«-проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 

1.3. в пункте 1 статьи 3 абзац четвертый Положения изложить в следующей: 

«- вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

1.4. статью 3 Положения дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 



капитального строительства, проектам 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 проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом Сельской Думы с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.». 

 

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Жуковский 

вестник». 

 

 

 

Глава МО  

сельское поселение село Тарутино                                                                Кривошеев Р.А. 

 

 

 

 
 


