ДУМА КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 299-ФЗ от 30
октября 2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона № 455-ФЗ от 29 декабря 2017
года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях приведения нормативного акта в
соответствие действующему законодательству, руководствуясь Уставом
Качканарского городского округа, Дума Качканарского городского округа
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в Положение о публичных слушаниях,
утвержденное решением Качканарской городской Думы от 24 ноября 2005
года №98 (в редакции решений от 22.12.2005 № 112, от 25.02.2010 № 17, от
28.10.2010 № 99) «Об утверждении положения о публичных слушаниях»:
1)
наименование положения дополнить словами «и общественных
обсуждений»;
2)
в пункте 3 из абзаца 3 исключить слова «проекты планов и
программ развития муниципального образования и отчетов об их
исполнении»;
3) в пункте 5:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект
решения Думы Качканарского городского округа о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
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конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;»;
- добавить подпункт 2.1 следующего содержания:
«2.1.) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;»;
- подпункты 3-5 признать утратившими силу;
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.»;
4) подпункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
которые
проводятся
в
порядке,
установленном
статьей
5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
5) добавить пункт 5.2. следующего содержания:
«5.1. До получения результатов публичных слушаний не допускается
принятие муниципального правового акта, проект которого выносится на
публичные слушания.»;
6)
в третьем абзаце пункта 8 слова «на структурное подразделение»
заменить словами «на функциональный (отраслевой) орган».
2.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Качканарское время»
и разместить на официальном сайте Качканарского городского округа в
информационно-телекоммуникационной
сети
общего
пользования
«Интернет».
3.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
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Председатель Думы
городского округа

Глава городского округа

_____________ Ю.Н. Бячков

____________ А.А. Ярославцев
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