
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

Шестьдесят шестая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

10.03.2020                                с. Толстая Дубрава                                        № 225
 

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях на
территории сельского поселении Михайловский сельсовет

Становлянского муниципального района»
 
Рассмотрев представленный главой  Михайловского сельсовета Становлянского района проект

изменений в Положение «О публичных слушаниях в сельском поселении Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района», в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Михайловского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение «О публичных слушаниях в сельском поселении Михайловский

сельсовет Становлянского муниципального района», принятое решением Совета депутатов сельского
поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 19.04.2016 №  30 "О Положении «О публичных слушаниях в сельском
поселении Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района»" (с изменениями: от 
03.04.2017 № 83, от 12.03.2018 № 127),  (далее - Изменения) следующего содержания:

1) абзац третий статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Инициаторы проведения публичных слушаний  - население сельского поселения, Совет

депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации (далее - Совет депутатов), глава сельского
поселения (далее - глава поселения),  глава администрации сельского поселения (далее - глава
администрации), осуществляющего свои полномочия на основе контракта.";

 
2) часть 1 статьи 4 изложить в в следующей редакции:
"1.  Публичные слушания проводятся по инициативе населения сельского поселения, Совета

депутатов, главы сельского поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.";

 
3) часть 1 статьи 5 изложить в в следующей редакции:
"1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов,

назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе главы сельского поселения или главы
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - постановлением
администрации сельского поселения.".

 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Михайловского сельсовета

Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района



А.Н. Лезина
 
 

Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


