
               

 

 

 

 

 
ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 48 

от  31.05.2012  

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение  

Дегтярской городской Думы  

от 24.11.2005 №116 «Об утверждении  

Положения «О публичных слушаниях»» 

 

В целях приведения Положения «О публичных слушаниях» действующему 

законодательству Российской Федерации, на основании Федерального закона от  

6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17  Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1.Внести в Решение Дегтярской городской Думы от 24.11.2005 №116 «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях»» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.5. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по 

их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования; 

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;»  

5) проекты правил благоустройства территорий, 

6) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

7) иные вопросы, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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Публичные слушания по вопросам, указанным в подпункте 4 настоящего 

пункта, проводятся с учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск.». 

1.2. Словосочетание «муниципальное образование «город Дегтярск» 

заменить словосочетанием «городской округ Дегтярск», словосочетание 

«Дегтярская городская Дума» заменить словосочетанием «Дума городского 

округа Дегтярск» по всему тексту указанного Решения в соответствующем 

падеже. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

3.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 

председателя Думы городского округа Дегтярск (С.В.Лаптев). 

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                 В.Е. Трофимов 

 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                            Р.М. Андаржанов   

consultantplus://offline/ref=43AFC67A804C7537512528565F8318C1381E20EC57C831FDB7BBBBFDB0o0LED
consultantplus://offline/ref=43AFC67A804C75375125365B49EF46CB38177CE754C93AA2EBEABDAAEF5EC63038B2D3A8D7B41C4B2BE11027oFL5D

