ПРОЕКТ

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(______________________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20__ года

№ ____

О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях на
территории муниципального образования «Мирный», утвержденное
решением городского Совета от 17 мая 2006 года № 83
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 15 Устава муниципального образования
«Мирный», городской Совет депутатов Мирного
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях на территории
муниципального образования «Мирный», утвержденное решением городского
Совета от 17 мая 2006 года № 83 (далее - Положение), следующее изменение:
1.1. Раздел 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 131-ФЗ), уставом Мирного и определяет порядок организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования
«Мирный», за исключением публичных слушаний в сфере градостроительства

2
по вопросам, указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ и
направлено на обеспечение реализации права населения муниципального
образования «Мирный» на осуществление местного самоуправления
посредством участия в публичных слушаниях.
1.2. Публичные слушания на территории муниципального образования
«Мирный» (далее - Мирный) проводятся для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Мирного.
1.3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава Мирного, а также проект решения городского Совета
депутатов Мирного (далее – городской Совет) о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, устава Архангельской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;
2) проект бюджета Мирного и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Мирного;
4) вопросы о преобразовании Мирного, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.
1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Мирного,
городского Совета или главы Мирного.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Мирного
или городского Совета, назначаются городским Советом, а по инициативе
главы Мирного – главой Мирного.
1.5. Инициатива населения Мирного численностью не менее 100 человек
о
проведении
публичных
слушаний
реализуется
путем
подачи
соответствующего обращения в городской Совет с приложением списка
участников данной инициативы, содержащего их фамилии, имена, отчества,
места жительства, согласно отметке в паспорте, работы или учебы и подписи
каждого участника.
Городской Совет рассматривает указанную инициативу на сессии в
соответствии со своим Регламентом и принимает одно из следующих решений:
- принять инициативу населения и назначить публичные слушания;
- отклонить соответствующую инициативу.
1.6. Источником финансирования расходов на проведение публичных
слушаний являются средства бюджета Мирного.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

