
ПРОЕКТ 
ПИЖАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
__.__.2018                        ___/_____ 

пгт. Пижанка 

 
О внесении изменений в Устав  

муниципального образования Пижанское городское поселение 
Пижанского района Кировской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области, Пижанская городская  

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Пижанское городское  

поселение Пижанского района Кировской области, утвержденный решением 

Пижанской городской Думы от 30.11.2009 № 3/28, следующие изменения: 

1.1. Пункт 20 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;». 

1.2. В статье 15: 

1.2.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.2.2. пункт 3 части 2 признать утратившим силу; 

1.2.3. часть 3 изложить в следующей редакции: 



 «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, определяется 

нормативным правовым актом, утвержденным городской Думой.»; 

1.2.4. часть 4 дополнить словами «, включая мотивированное 

обоснование принятых решений»; 

1.2.5. дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проекту правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом, утвержденным городской 

Думой, с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.». 

1.3. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11)  утверждение правил благоустройства территории поселения.». 

1.4. Пункт 22 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«22) организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с правилами благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства;». 

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия 

на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

Информационном бюллетене после его государственной регистрации. 

4.  Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



Председатель Пижанской  

городской Думы                                                                        Н.В. Михеева 

 
Глава Пижанского  

городского поселения                                                            О.Н. Христолюбова 


