
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                   
                                                      РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2015 года    № 43
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «О  публичных
слушаниях  в  Талицком
городском округе»
 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в  Положение  «О публичных слушаниях  в  Талицкого
городском округе»,  разработанный и  внесенный в  установленном порядке
рабочей  группой,  образованной  Главой  Талицкого  городского  округа,  в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», статьи 17 Устава Талицкого городского округа, Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

1. В  Положение «О публичных слушаниях в Талицком городском
округе», утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа от 08
февраля 2006 года № 5, внести следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1.5. после слов «в устав Талицкого городского
округа»  дополнить  словами  «,  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) подпункт 5 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проекты  планировки

территорий  и  проекты  межевания  территорий,  за  исключением  случаев,
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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;»;

3) абзац второй пункта 1.6. после слов «администрации Талицкого
городского  округа»  дополнить  словами  «или  ином  органе  местного
самоуправления Талицкого городского округа»;

4) абзац  4  пункта  1.6.,  пункты  2.1.,  2.4.,  2.6.,  2.10.,  2.12.,  абзац
второй  пункта  4.2.  после  слов  «администрации  Талицкого  городского
округа»  дополнить  словами  «или  иного  органа  местного  самоуправления
Талицкого городского округа»;

5) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.  В  случае  назначения  слушаний  Думой  Талицкого  городского

округа подготовка и проведение слушаний возлагается на постоянную или
временную комиссию Думы Талицкого  городского  округа,  к  компетенции
которой относится выносимый на слушания вопрос.

Глава Талицкого городского округа, в случае назначения слушаний им,
возлагает подготовку и  проведение слушаний на:

-  постоянную или  временную комиссию Думы  Талицкого  городского
округа, к компетенции которой относится выносимый на слушания вопрос;

- соответствующий орган местного самоуправления ТГО – если решение
вопроса,  выносимого  на  слушания,  относится  к  компетенции
соответствующего органа местного самоуправления ТГО.»;

6) пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8.  В  случае  назначения  слушаний  Думой  Талицкого  городского

округа  председательствующим  на  них  может  являться  Глава  Талицкого
городского  округа,  заместитель  председателя  Думы Талицкого  городского
округа,  председатель  комиссии  Думы  Талицкого  городского  округа,  к
компетенции  которой  относится  выносимый  на  слушания  вопрос,
заместитель председателя комиссии.

В  случае  назначения  слушаний  Главой  Талицкого  городского  округа
председательствующим  на  них  могут  быть  Глава  Талицкого  городского
округа,  глава  администрации  Талицкого  городского  округа,  руководители
иных  органов  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,



заместители  главы  администрации  Талицкого  городского  округа,
заместители  руководителей  иных  органов  местного  самоуправления
Талцкого  городского  округа,  руководитель  органа  или  структурного
подразделения администрации городского округа или иных органов местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа,  к  компетенции  которого
относится выносимый на слушания вопрос.»;

7) в  пункте  2.11.  слово  «председателя»  исключить;  после  слов
«администрации  Талицкого  городского  округа»  дополнить  словами  «или
иного органа местного самоуправления Талицкого городского округа»;

8) пункт  3.5.  после  слов  «администрацию  Талицкого  городского
округа»  дополнить  словами  «или  иной  орган  местного  самоуправления
Талицкого городского округа, инициировавший обсуждение проекта»; после
слов  «администрации  Талицкого  городского  округа»  дополнить  словами
«или иного органа местного самоуправления Талицкого городского округа»;

9) наименование главы четвертой изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение  на  заседании  Думы  Талицкого  городского  округа,

администрации  Талицкого  городского  округа  или  иного  органа  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  проектов  муниципальных
правовых  актов  с  участием  представителей  общественности  Талицкого
городского округа»;

10) в пункте 4.1., в абзаце первом пунктов 4.2., 4.3., пункте 4.6. слово
«пленарном» исключить; 

11) пункт  4.1.  после  слов  «администрации  Талицкого  городского
округа»  дополнить  словами  «или  иного  органа  местного  самоуправления
Талицкого городского округа»;

12) абзац  первый  пункта  4.2.  дополнить  предложениями  в
следующей редакции:

«Назначение  слушаний  оформляется  решением  Думы  Талицкого
городского округа. В решении Думы Талицкого городского округа должна
быть  определена  постоянная  или  временная  комиссия  Думы  Талицкого
городского  округа,  на  которую  возлагается  организация  проведения
слушаний, а также поручение данной комиссии об организации проведения
слушаний.»;

13) абзац второй пункта 4.2. дополнить предложениями в следующей
редакции:

«Назначение слушаний оформляется постановлением Главы Талицкого
городского  округа.  В  указанном  постановлении  должно  содержаться
поручение органу местного самоуправления ТГО об организации проведения
слушаний.»;



14) абзац первый пункта 4.3. после слов «администрации Талицкого
городского  округа»  дополнить  словами  «или  иного  органа  местного
самоуправления Талицкого городского округа»;

15) в  абзаце  втором  пункта  4.3.  слово  «пленарного»  исключить;
после  слов  «администрации  Талицкого  городского  округа»  дополнить
словами «или иного органа местного самоуправления Талицкого городского
округа»;

16) в  абзаце  первом  пункта  4.5.  слово  «пленарных»  исключить;
после  слов  «администрации  Талицкого  городского  округа»  дополнить
словами  «иного  органа  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа»;

17) в  абзаце  третьем  пункта  4.5.  слово  «пленарные»  исключить;
после  слов  «администрации  Талицкого  городского  округа»  дополнить
словами  «иного  органа  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа»;

18) пункт  4.6.  после  слов  «администрации  Талицкого  городского
округа»  дополнить  словами  «иного  органа  местного  самоуправления
Талицкого городского округа»;

19) в пунктах 4.7., 4.8. слова «администрации Талицкого городского
округа»  заменить  словами  «администрацией  Талицкого  городского  округа
или иным органом местного самоуправления Талицкого городского округа»; 

20) пункт 4.7. после слова «вынесенных» дополнить словом «на».
2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую
комиссию по законности и местному самоуправлению (Михнова С.А.).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


