
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 125/1 от 13 июня 2013 года 

 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 

публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденный Решением 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от                   

26 февраля 2009 года № 75 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

сфере градостроительной деятельностисельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 26 февраля 2009 года № 75, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.39: 
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1.1.1. в подпункте 2.39.3 слова «три месяца» заменить словами «один 

месяц»; 

 

1.1.2. в подпункте 2.39.5 слова «два месяца» заменить словами «один 

месяц». 

1.2. Пункт 2.40 изложить в следующей редакции: 

«2.40 Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента 

оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний, за 

исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта. 

Срок проведения публичных слушаний по вопросу принятия проекта 

правил землепользования и застройки поселения, проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки поселения исчисляется 

со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

1.3. Пункт 2.42 изложить в следующей редакции: 

«2.42. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пунктах 

2.39.3 – 2.39.5 настоящего Порядка, может быть увеличен на срок не более 

пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие вести». 

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

официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения 

Малая Глушица                                                                               Ю.И.Щербаков 


