
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОКША                           

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  №  15 

  от 01 декабря  2015 г. 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 93 от 09.02.2010 г. «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Cамарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Собрание представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 

93 от 09.02.2010 г. (Степные известия, 2010, 13 февраля, № 10(9871) «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

следующего содержания: 

1.1. подпункты 3) и 4) пункта 1.4. Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Порядок) изложить в следующей 

редакции: 

«3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
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благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ для преобразования поселения требуется получение согласия населения 

поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;». 

1.2. подпункт 1) пункта 1.6. Порядка изложить в следующей редакции: 

«1) по проекту Устава поселения, проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения – семь дней;». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша».  

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша                                  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                Д.П.Рузанов 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                       Н.А.Золотов         


