
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

25.01.2018                                                                                                       № 1 
 

 
О внесении изменений в Положение  
о публичных слушаниях в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденное решением Земского 
собрания Городецкого муниципального 
района от 19.11.2015 № 53 
 
 

В целях приведения в соответствие со статьей 28 Федерального закона  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 13 Устава Городецкого муниципального района 

Нижегородской области Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 

Земского собрания Городецкого муниципального района от 19.11.2015 №53, 

следующие изменения: 

1.1) абзац первый преамбулы Положения дополнить словами следующего 

содержания: «по проектам муниципальных правовых актов и вопросам 

местного значения муниципального района, за исключением проектов и 

вопросов в области градостроительной деятельности, предусмотренных частью 

5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

по которым проводятся общественные обсуждения и (или) публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

соответствующим нормативным правовым актом Земского собрания 

Городецкого муниципального района с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности»; 
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1.2) в пункте 1.5: 

1.2.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (далее – Устава района), а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, кроме 

случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, устава или законов Нижегородской области в целях 

приведения Устава района в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;»; 

1.2.2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития Городецкого 

муниципального района;»; 

1.3) в пункте 2.8 слова «3 дня» заменить словами «7 дней». 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 

разработать проект решения Земского собрания об утверждении положения об 

общественных обсуждениях и (или) публичных слушаниях в области 

градостроительной деятельности и вынести его на рассмотрение Земского 

собрания до 1 апреля 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 




