2

file_0.png


file_1.wmf




СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ


30.07.2019

№
60/416


О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  сельских поселений Киржачского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области

РЕШИЛ:

	Внести изменения в преамбулу решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  сельских поселений Киржачского района»: 

       1.1. Вместо слов «от 06.11.2003 года» читать слова «от 06.10.2003 года».
2.  Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  сельских поселений Киржачского района» следующего содержания:
       2.1.  Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Полномочия по назначению общественных обсуждений или публичных слушаний.
 	Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области (далее - Совет народных депутатов Киржачского района), главы Киржачского района Владимирской области (далее - глава Киржачского района) или главы администрации Киржачского района Владимирской области (далее -  глава администрации Киржачского района).
 	Общественные обсуждения и публичные слушания, проводимые по  инициативе населения или   Совета народных депутатов Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов Киржачского района, а по инициативе главы Киржачского района или главы администрации Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта - главой  Киржачского района».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,    
собственности, экономической и налоговой политике. 
4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».



 И.о. главы  Киржачского района







              
              А.Н. Лукин
                        
   


