
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е  

16»     О 9     2008 г. с. Сухобузимское № 45-3/475 

О внесении изменений в 

решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов 

от 11.10.2005 г. №8-3/55 «О 

Положении о публичных 

слушаниях в Сухобузимском 

районе» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в 

целях реализации программы реформирования муниципальных финансов 

Сухобузимского района, руководствуясь ст. 34 Устава Сухобузимского района, 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 

11.10.2005 г. № 8-3/55 «О Положении о публичных слушаниях в Сухобузимском 

районе» следующее изменение: пункт 2 раздела 1 «Общие положения» изложить 

в новой редакции: «Предметом обсуждения на публичных слушаниях в 

обязательном порядке являются: 

1) проект устава муниципального I образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении I изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в уставе вопросов .местного значения и полномочий по 

их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений 

на условно  разрешенный   вид  использования  земельных  участков  и  объектов 



капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

5) вопросы об установлении или отмене местных налогов и изменении 

параметров налогооблажения (в том числе установления налоговых льгот по 

использованию муниципального имущества), об установлении корректирующего 

коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, а также проекты, определяющие тарифную политику 

муниципального образования. 

На публичные слушания могут выноситься иные вопросы, связанные с 

осуществлением местного самоуправления». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, законности и правопорядку, защите прав граждан 

и местному самоуправлению, экологии и природоохранной деятельности 

(Пирогов Ю.В.).  

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

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава района                                                                                   В.П.Влиско

  

 

  


