Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(тридцать вторая сессия)
РЕШЕНИЕ
от «28» февраля 2019 года

№ 121

О внесении изменений 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), следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«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;

2
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.».
1.1.2. В абзаце втором пункта 1.5 слово «Регламентом» заменить словом
«регламентом».
1.1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Организация и проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам, связанным с градостроительной
деятельностью, осуществляется в соответствии с положением, утвержденным
решением городского Совета.».
1.2. В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 слова «Глава Мирного» заменить
словами «Городской Совет или глава Мирного».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

