
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  28.05.2020  № 18 

 

О внесении изменений в Решение Совета Розовского сельского поселения от 

12.10.2005 № 7 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в Розовском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области» 

 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского 

поселения, Совет Розовского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об 

организации и проведении публичных слушаний в Розовском сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 

Положение): 

1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в новой редакции: 

«1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Совета Розовского сельского поселения, Главы Розовского сельского 

поселения или главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта.»; 

1.2. Пункт 1.7 Положения изложить в новой редакции: 

«1.7. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава Розовского сельского поселения, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Розовского 

сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета Розовского сельского поселения и отчета о его 

исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития (Розовского 

сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Розовского сельского поселения Омского 
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муниципального района Омской области, 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 муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан.»; 

1.3. Дополнить Положение пунктом 1.7.1 следующего содержания: 

«1.7.1. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный 

документ, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется уставом 

Розовского сельского поселения и (или) решением Совета Розовского 

сельского поселения с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

1.4. Пункт 1.8 Положения изложить в новой редакции: 

«1.8. На публичные слушания могут выноситься другие проекты 

правовых актов органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой 

информации и на официальном сайте Розовского сельского поселения. 

3. Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения            К.В. Калиниченко 
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