29.03.2018г. №12
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
     В соответствии со статьями  28,  45.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями   17, 33, 48 Устава Костинского муниципального образования 
                                              РЕШИЛА:
     1.Одобрить прилагаемый проект Решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории Костинского муниципального образования».
     2.Сформировать временную комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в соответствии с Регламентом Думы Костинского муниципального образования.
     3.Для обсуждения проекта Решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории Костинского муниципального образования» назначить публичные слушания на 9 апреля 2018 года в 18.00 часов.
     4.Подготовку и проведение публичных слушаний, оформление их результатов возложить на председателя временной комиссии.
    5.Местом проведения публичных слушаний определить администрацию Костинского муниципального образования, расположенную по адресу: в здании администрации по адресу: п.Костино, ул.Новая 31А.
    6.Информировать население Костинского муниципального образования посредством опубликования настоящего решения и проекта решения «Об утверждении Правил благоустройства территории Костинского муниципального образования»  в «Вестнике Костинского сельского поселения» о времени  и месте проведения публичных слушаний, о праве присутствовать и выступать на публичных слушаниях, а также подавать свои предложения по проекту Решения «Об утверждении Правил благоустройства территории Костинского муниципального образования» в администрацию Костинского муниципального образования по адресу: п.Костино, ул.Новая 31А .
    7.Результаты публичных слушаний опубликовать в «Вестнике Костинского сельского поселения» в течение 10 дней с момента окончания публичных слушаний. 

Глава Костинского 
муниципального образования
Г.И. Воронова


























ПРОЕКТ
29.03.2018г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

В целях совершенствования организации процессов в сфере благоустройства территории Костинского муниципального образования, обеспечения чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и формирования комфортной  среды, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  Уставом Костинского муниципального образования, с учетом итогов (рекомендаций) публичных слушаний, состоявшихся _29 апреля 2018 года, 
                                                                    
Решила:

Внести в Решение Думы Костинского муниципального образования от 6 ноября 2013 года №26 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Костинского муниципального образования» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5.3.2 Правил исключить.
1.2. Пункт 2.1.6 Правил исключить.
1.3. Пункт 7.1.4.10 Правил исключить.
1.4. Пункт 2.1.8 Правил исключить.
1.5. Пункт 7.2.2.2. Правил исключить.
 2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Костинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Костинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Костинского 
муниципального образования
Г.И. Воронова

