                   СОВЕТ                                                                
              ДЕПУТАТОВ                                                                            
       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                                
            ОБРАЗОВАНИЯ
  ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
          Новоорского района
        Оренбургской области

                   Второй созыв	  

                  РЕШЕНИЕ  
 
    от 16 декабря  2014 года  № 247

 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 
Энергетикский поссовет от 27 февраля 2013г. № 146 
Об утверждении Положения о публичных слушаниях
 на территории муниципального образования
 Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования Энергетикский  поссовет  Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов решил:

1.Внести изменения  в решение Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от «27» февраля 2013г. №146 Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области следующего содержания:
1.1.В приложении №1 к решению Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от «27» февраля 2013г. №146 Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области:
1.1.1.Абзац 2 пункта 5.2 статьи 5 изложить в новой редакции: «Указанная информация подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет проекта Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет (проекта решения Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Энергетикский поссовет)».
1.1.2.Пункт 5.3 статьи 5 изложить в новой редакции: «Публичные слушания по проекту Устава или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования проводятся не ранее чем через десять дней после дня опубликования (обнародования) проекта, но не позднее, чем за десять дней до дня рассмотрения Советом вопроса о его принятии».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3.Установить, что настоящее решение Совета вступает в силу после его обнародования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.




























Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов
Муниципального образования  
Энергетикский поссовет                                                        	А.И.Черкасов





