
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от       23.06.       2017                                                                                       №       25     . 

г. Славгород 

 

 
О рассмотрении протеста Славгородского 
межрайонного прокурора от 02.06.2017 № 
02-18-2017 и  внесении изменений и 
дополнений в решение Славгородского 
городского Собрания депутатов от 
22.12.2015 № 35 «О принятии Положения о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, в новой 
редакции» 

 

 

Рассмотрев протест Славгородского межрайонного прокурора от 02.06.2017 

№ 02-18-2017 на решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
22.12.2015 № 35 «О принятии Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, в новой редакции», Славгородское городское 

Собрание депутатов  РЕШИЛО: 

1. Протест межрайонного прокурора от 02.06.2017 № 02-18-2017 на решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 35 «О принятии 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края, в 

новой редакции»  удовлетворить.  

2. Внести изменения и дополнения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 22.12.2015 № 35 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, в новой редакции». 

3.Направить указанные изменения и дополнения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 35 «О принятии Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции» главе города  для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов В.Ф. Гутяра 

 

 

 

Заместитель председателя  

городского Собрания депутатов                                                                    О.В. Кисель 



Принято решением городского 

Собрания депутатов  

от 23.06. 2017 № 25 

 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 22.12.2015 № 35 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции». 

 

Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции», изложить в новой редакции: 

«1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта 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, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект  городского бюджета и отчет о его исполнении; 

3) 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; 

     4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего 

Федерального закона для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования граждан. 

     5) иные вопросы в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

законами Алтайского края.» 

 



2. Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 22.12.2015 № 35 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, в новой 

редакции», вступают в силу со дня обнародования на официальном сайте 
администрации города Славгорода. 
 

 

 

Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 
 

г.Славгород 

26 июня 2017 года 
№ 12 


