
 

 

 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 16 февраля 2017 г.        № 4-р 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение о публичных слушаниях на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области, 
утвержденное решением Земского собрания Сосновского муниципального  

района Нижегородской области от 13.09.2012 № 29-р 
 
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 43 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции ст.1 Федерального Закона 
№ 494- ФЗ от 28.12.2016г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Российской Федерации"), 16 Устава Сосновского муниципального района 
Земское собрание района решило: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о публичных слушаниях на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области, 
утвержденное решением Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 13.09.2012 № 29-р следующего содержания 
(Прилагаются). 

2. Настоящее решение в части 3 и втором абзаце части 7 Приложения к 
данному решению Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области вступают в законную силу после регистрации  изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Сосновский  муниципальный 
район Нижегородской области в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам (в т.ч. по образованию, здравоохранению, культуре, спорту, 
молодежной политике), по вопросам местного самоуправления, информационной 
политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества. 
 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов



 

 

Приложение 
к решению Земского собрания  
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 16.02.2017 № 4-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Внести в Положение о публичных слушаниях на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (далее -Положение), 
утвержденное решением Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области следующие изменения: 

1) в преамбуле Положения слова «статьей 14 Устава» заменить словами 
«статьей 16 Устава»; 

2) часть 1.5. раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:  

Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным; 
3) пункт 1 части 1.8. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 
проект Устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Нижегородской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

4) пункт 3 части 1.8. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

проекты планов и программ развития муниципального района, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
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; 

5) пункт 4 части 1.8. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

вопросы о преобразовании муниципального образования, 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; 

6) пункт 5 части 1.8. раздела 1 «Общие положения» исключить; 



 

 

7) часть 3.6 раздела 3 «Порядок организации публичных слушаний» изложить 
в следующей редакции: 

Проект Устава муниципального района, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава муниципального района, внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Земским собранием порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в Устав муниципального района 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; 

8) часть 7.3.5. раздела 7 «Порядок проведения публичных слушаний» 
изложить в следующей редакции : 

Как правило, слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов либо 
по рабочим дням (понедельник – пятница, начиная с 16.00 по местному времени). 


