
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЯГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 19 июня 2017 года                             с. Куяган                              № 08 
 
О внесении изменений и дополнений   
в решение Собрания депутатов № 01/1  
от 06.02.2014 года «Об утверждении Положения  
о порядке проведения публичных слушаний»  
 
 
 В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом муниципального образования  Куяганский сельсовет  Алтайского района 
Алтайского края, на основании Протеста прокурора Алтайского района Собрание 
депутатов Куяганского  сельсовета   РЕШИЛО: 
         
  1. Внести в Положение о порядке проведения публичных слушаний следующие 
изменения и дополнения: 
 1) пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
 «3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
- проект Устава муниципального образования  Куяганский сельсовет, а также проект 
решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, установленных законом, когда изменения в Устав муниципального 
образования вносятся без проведения публичных слушаний; 
- проекты планов и программ развития муниципального образования  Куяганский 
сельсовет; 
- проект бюджета муниципального образования Куяганский сельсовет и отчет о его 
исполнении; 
- вопросы о преобразовании муниципального образования  Куяганский сельсовет; 
- проект генерального плана муниципального образования  Куяганский сельсовет и 
правила землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 
- проекты  правил  землепользования  и  застройки, проекты  планировки территорий и 
проекты межевания территорий без каких либо изъятий; 
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования Куяганский сельсовет; 
- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 
 - вопросы изменения одного вида разрешённого использования земельного участка и 
объектов капитального строительства на другой вид использования при отсутствии 
утверждённых правил землепользования и застройки; 
- проекты правил благоустройства муниципального образования; 
          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию в установленном порядке. 
 
Глава Куяганского сельсовета                                                                            В.А. Завьялов 


