
Российская Федерация
Волгоградская область

Серафимовичский муниципальный район
Трясиновское сельское поселение

Трясиновский сельский Совет

рЕшЕниЕ

О внесении изменений и дополнений в
Устав Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от оl.о7.2о21 Ns289-Фз ко внесении изменений встатью 28 Федерального закона <Об обrли* прrrцйпr* ор."rraации местного самоуправленияв РоссийскоЙ Федерации> и статьеЙ. lэ,i7 YbiaBa Трясиновского сельского поселениясерафимовичского муниципального района Ьолrоrрадской области, Трясиновский сельскийСовет рещил:
1, Внести 

_ 
в Устав Трясиновского сельского поселения Серафимовичскогомуниципального района Волгоградск9й.9бlасти, принятый решениБй iр".r"овского сельскогоСовета от 05авryста 2О14 года N.91515 (r'р"дч*цr, решений от 16.0з.20.15г. N9 з, от02,10,2015Г, NP '15; от О7.О7.2О16г, Nэ 14; Ъr'зсi.Ьs.zol7г. Ns чi; Ь, 2о.11.2а17г. Nэ 24; от23,04,2018г. Ne 7; от 2о,12.2018г.Ns 19; от .t7.06.2019г. Ne .l2; 'iT 

о2.12,2019 г. Ne27; от08.,l0.2020 г. Ns19; от 16.о6.2о21 г. Na.I6; от 07.09.202li. пtnz+)следующие изменения:
1,1, В статье 11 Устава Трясиновского сельского поселения Серафимовичскогомуниципального района Волгоградской области:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:кз, Порядок организации и проведения публичных слуtчаний определяетсяНopматИBНЬlМИпpаBoBЬlMИактаМИT"дonn*"*пpeдycMатpИBатЬ

заблаговременное оповещение жиiелей пБББнйтвремени и месте проведения публичныхслушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в томчисле посредством его размещения на официальном iайте администрации ТрясиновскогосельскогО поселениЯ с учетоМ положениЙ Федерального закона от 9 февраля 20Og года Nэ 8-Ф3 (об обеспечении доступа к инфопдiацй;'о д""r"пьности государственных органов иорганов местного самоуправления) (далее - официальный сайт;, возйъжность представленияжителями поселения своих замечаний и предложений по вынеоенному на обсрщдение проектумуниципального правового акта, в том числе посредством официrп"rоaо сайта, другие меры,обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование(обнародование) результатов публичных слуlл аний, включая мотивированное обоснованиепринятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.>;' 2) часть 4 изложить в следуюrлей редакцЙи:
<4, По проектам правил благоусiрЬй.rЬч ,*ррrторий, проектам, предусматриваюlлимВНеСеНИе ИЗМеНеНИЙ В ПРаВИЛа бЛаГОУСТРОйства ,ерýиторий проводяra" пуопй""","'aпуrч"""или общественные обсухqцения в соответствии с законодательством о градостроительной

деятельности.),

от <17 > ноября 2021 г.

2. Настоящее решение
государственной регистрации,

Настоящее решение вступает в

Ns 3,|

обнародованию после его

ьного обнародования.

Глава Трясиновского сельского Н,И.Сидоров


