
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

20.06.2017 № 30
г. Яровое

О рассмотрении протеста 
Славгородской межрайонной
прокуратуры от 02.06.2017г. № 02- 
18-2017 и внесении изменений в 
решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое 
Алтайского края от 26.11.2013 г. 
№47

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры 02.06.2017г. № 
02-18-2017 на решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского 
края от 26.11.2013 г. № 47 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по обсуждению проектов муниципальных 
правовых актов на территории муниципального образования город Яровое 
Алтайского края в новой редакции», на основании Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Городское Собрание депутатов города Яровое 
Алтайского края

РЕШИЛО:

1. Протест Славгородской межрайонной прокуратуры 02.06.2017г. № 02-18- 
2017 на решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края 
от 26.11.2013 г. № 47 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по обсуждению проектов муниципальных 
правовых актов на территории муниципального образования город Яровое 
Алтайского края в новой редакции» удовлетворить полностью.

2. Внести изменения в Положение по порядку организации и проведения 
публичных слушаний по обсуждению проектов муниципальных правовых актов на 
территории муниципального образования город Яровое Алтайского края в новой 
редакции, утвержденное решением Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от 26.11.2013 г. № 47, следующие изменения:

2.1. Пункт 1.3 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:



- проект Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края, а 
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

- проект бюджета городского округа и отчёт о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образования, 

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.

- вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «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.»

2.2. Пункт 4.9 Положения изложить в новой редакции:
«4.9.Проект решения Городского Собрания о принятии Устава города, о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав города не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения Городским Собранием вопроса о принятии Устава города, о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав города подлежит официальному 
опубликованию с одновременным опубликованием установленного Городским 
Собранием порядка учёта предложений по проекту указанного решения, а также 
участия граждан в его обсуждении;

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

Проект решения Городского Собрания о преобразовании города Яровое не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Городским Собранием вопроса о 



назначении голосования по вопросам преобразования города Яровое выносится 
Городским Собранием на публичные слушания.

Городским Собранием депутатов по результатам проведения публичных 
слушаний принимается муниципальный правовой акт на очередном заседании, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством.

Главой администрации города по результатам проведения публичных 
слушаний принимается муниципальный правовой акт в течение тридцати дней.»

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Яровое Алтайского края.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству, вопросам законности, правопорядку и местному 
самоуправлению (Г.В.Крылова)

Глава города Г.Н.Васильева


