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Приложение 

к решению Совета депутатов  
                                                                               Пригородного  сельского поселения 

                                                                               от 25.10.2021г. № 22/105 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ________      2021 г.                                                                              №     / 

 

 

О внесении изменений в Устав Пригородного  сельского поселения 
Фроловского  муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и Уставом Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области,  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Пригородного 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Устав Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, принятый решением Совета 
депутатов Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 
района волгоградской области 05.03.2015 № 9/29, от 06.05.2015 № 13/34, от 
30.09.2015г. № 19/47, от 30.03.2016г. № 27/74, от 07.10.2016 № 33/93, от 
28.03.2017 № 42/119, от 31.07.2017 № 47/132, от 22.11.2017 № 49/147/3, от 
25.01.2018 № 54/158, от 25.04.2018 № 57/165, от 20.12.2018 № 66/180,от 
24.05.2019 № 72/196,  от 15.01.2020 № 6/27), от 07.10.2020 № 11/46, от 23.06.2021 
№ 18/79, от «23»августа 2021г. № 20/96 следующие изменения: 
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1.1. В статье 12 Устава Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области:  

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Совета депутатов Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте Администрации Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 
(http://www.prigorodnoe-adm.ru»), с учетом положений Федерального закона от 9  
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(далее - официальный сайт), возможность представления жителями поселения 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.»; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 
государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

Глава  Пригородного 

сельского поселения                                                                                   В.Е. Шевцов 

 

http://www.prigorodnoe-adm.ru/

