
Российская Федерация
Волгоградская область

Серафимовичский муниципальный район
Трясиновское сельское поселение

Трясиновский сельский Совет

рЕшЕниЕ

от 12 октября202I г. Jф27

Об одобрении проекта решения
<<О внесении изменений идополнений
В Устав Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

В соответствии со статьями 19,27 Устава Трясиновского сельского поселениrIСерафимовичского муниципалъного' района Волгоградской области,ТрясиноВскиЙ селъскиЙ Совет СерафиЙвичского муницип€шьного районаВолгоградской области решил:
1, Одобритъ проек решения <<о внесении изменений и дополнений в Уставтрясиновского сельского поселения Серафимовичского муницип€tлъного

района В олгоградской области>>.
(Приложение 1).

2,главе Трясиновского сельского поселения в соответствии со статъей з1 УставаТрясиновского сельского поселения Серафимовичского муницип€lльного районаволгоградской области, утвержде*r"й Решением Трясиновского сельскогоСовета от 05августа 20|4 года j\b15, обнародовать проект Решения <<о внесенииизменений И дополнений в Устав Трясиновского селъского поселениrIСерафимовичского муниципЕrльного района ВOлгоградской областп> с 12 октября2021 года.
3, Настоящее Решение подлежит.одновременному обнародованию с проектомрешения <<о внесении изменений 

"}orron" 
ений в Устав Трясиновского селъскогопоселения Серафимовичского муниципалъного района Волгоградской областп> ивступаеТ в силу со дня его офици€tJIъногo обнародования.

Н.И.Сидоров



I

Приложение 1

к Решению Трясиновского
сельского Совета

от 12.10.2021 года N€7
Российская Федерация
Волгоградская область

Серафимовичский муниципальный район
Трясиновское сел ьское поселение

Трясиновский сельский Совет

рЕшЕниЕ

от (_>> 2021 г,

о внесении изменений и дополнений в Устав Трясиновского сельского поселениясерафимовичского муниципального района Волгоградской области

Руководствуясь Федераль1{ым законом от оl.о7.2о21 Ns289-Фз <<о внесении измене ний встатью 28 Федерального закона кОб общих принципах организации местного самоуправленияв РоссийскоЙ Федерации> и статьеЙ 19,27 УЬтава Трясиновского сельского поселениясерафимовичского муниципального района Волгогръдской области, Трясиновский сельскийСовет решил:
1, Внести 

_ 
в Устав Трясиновского сельского поселения Серафимовичскогомуниципального района Волгоградской области, принятый решени"* iр""""овского сельскогоСовета от 05авrУста 2О14 года 

}1.9151S (в'редакции решениЙ от 16.03.2О15г. Ns 3, от02,10,2015Г, Ns 15; ОТ О7.О7.2О16г. Ns 14; от'ЗСj.'Оs.zol7г. Ns 12; от 2о.11.2о17г. Ns 24; от2З,04,2018Г, Ns 7; ОТ 20.12.2Оl8г.Ns 19, от 17.О6.2О19г. Ns 12; 
'от 

оЪ. Q.2о19 г. No27; от08.10.2020 г. Ns19; от '16.Об .2О21 г. Nч,I6; от о7 .оg.2о2lг. Nэ24)
следующие изменения:

Ns

1.,t. В статье 11 Устава ТрясиновGкого сельского
муниципального района Волгоградской области:

{) часть З изложить в следующей редакции:к3, Порядок организации и проведения публичных слушаний определяетсяHopМатИBНЬlМИпpаBoBЬlMИактaMИТ'дon,*""пpeдycмaтpИвaтЬ
заблагoвpeМeHHoeoпoBeЩeHиeжиffipeMeНИИМecтeпpoвeдeНИяпyбличньtx
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в томчисле посредством его размещения на официальном сайте администрации ТрясиновскогосельскогО поселениЯ с учетоМ положениЙ Федерального закона от 9 февраля 20Ь9 года No 8-Ф3 коб обеспечении доступа к инфоqrrцйr'о деятельности государственных органов иорганов местного самоуправления)) (далёе - официальный сайт;, возйожность представленияжителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсущцение проектумуниципального правового акта, В том числе посредством официuпойоrо сайта, другие меры,обеспечивающие участие в публичных слущаниях жителей поселения, опубликование(обнародование) результато" публичных слуш аний, включая мотивированное обоснованиепринятыХ решений, в том числе посредством их размещен ия на официальном сайте,>>;2| часть 4 изложить в следующей реда*ции:

<4, По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающимвнесение изменений в правила благоустройства территорий прЁводятся публЙч"r,*'"пуrйr"или общественнчffiýтffJlия в соответствии с законодательством о градостроительнойпбатлБl ,,лл-,. ..,ФF

поселения Серафимовичского

подлежит официальному обнародованию после его

ет в силу после его официального обнародования.

деятельности,
2.н

государст

Глава Tl
сельского Н.И.Сидоров


