
               

 

 

 

 

 

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 229  

от  25.07.2013 

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение  

Дегтярской городской Думы  

от 24.11.2005 № 116 «Об утверждении Положения  

«О публичных слушаниях»» с учетом изменений,  

внесенных Решением Думы городского округа Дегтярск  

от 30.05.2012 № 48  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации права граждан на 

участие в обсуждении вопросов местного значения, на осуществление местного 

самоуправления по средством участия в публичных слушаниях, руководствуясь 

статьями 17, 23 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»» с учетом изменений,  

внесенных Решением Думы городского округа Дегтярск  от 30.05.2012 № 48 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 Положения дополнить подпунктами следующего содержания: 

«1.5 на публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

8) проекты планов и программ социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск ; 

9) проекты документов территориального планирования, а также проекты 

решений о внесении в них изменений; 

10) проекты генеральных планов; 

11) регламенты и стандарты муниципальных и государственных услуг, перечень 

муниципальных услуг; 

12) прогнозные планы приватизации муниципального имущества; 

13) ежегодный отчет главы городского округа Дегтярск о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности администрации городского округа 

Дегтярск и иных подведомственных главе городского округа Дегтярск органов 
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местного самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск. 

На публичные слушания могут выноситься проекты других муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения».    

2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

приложении к газете "За большую Дегтярку" - «Вестник нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - 

http://degtyarsk.ru. 

4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5.Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя 

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

 

Глава городского округа Дегтярск                        И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск           Р.М.Андаржанов    

                                                                 


