
 

 

 

 

 

ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 181 

от  28 сентября  2017 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений  

в Решение Думы городского округа  

Дегтярск от 30.10.2014  № 432  

об утверждении Положения  

«О публичных слушаниях» 
 

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014  № 432  «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях» следующие изменения: 

1.1.П. 5  ст.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«5)инициатор публичных слушаний - население городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск, Глава городского округа Дегтярск».  

1.2. П. 7  ст.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«7)организатор публичных слушаний - Дума городского округа Дегтярск, Глава 

городского округа Дегтярск». 

1.3. Подпункт 4 пункта 2 ст. 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«4)проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, за исключением случаев предусмотренных 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 

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, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки». 

1.4. Подпункт 6 пункта 2 ст. 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«6)вопросы о преобразовании городского округа Дегтярск, за исключением, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан». 
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1.5.Пункт 1 ст. 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа 

Дегтярск, Думы городского округа Дегтярск, Главы городского округа Дегтярск». 

1.6.Абзац второй п.1 ст. 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания, инициированные Главой городского округа Дегтярск, 

назначаются Главой городского округа Дегтярск на основании постановления Главы 

городского округа Дегтярск». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

         3.Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» 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 постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

Глава  городского округа Дегтярск        И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано:  

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                 О.А. Хисамова           

 

 

 

 


