
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ: ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

от         16.04.     2019                                                                              №   14        . 

г. Славгород 

 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 22.12.2015 № 
35 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаниях на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, в новой 
редакции» 
 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Славгородское городское Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 35 «О 

принятии Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаниях на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, в новой редакции» 

2. 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 

слушаниях на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, в новой редакции» главе города для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Славгородскекого городского Собрания депутатов В.Ф. Гутяра. 
 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 



Принято решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 16.04.2019 № 14 
 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

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

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

 в новой редакции 

 

 

1. В раздела 1 «Общие положения» пункты 1.4 и 1.5 Положения 

изложить в новой редакции и дополнить пунктом 1.6.: 

«1.4. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, кроме случаев, когда в него 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Алтайского края или законов Алтайского края в целях 

приведения Устава города в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета города Славгорода и годовой отчет о его 

исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования города Славгорода Алтайского края 

4) проект схемы теплоснабжения; 

5) вопросы о преобразовании муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

для преобразования городского округа требуется получение согласия 

населения городского округа, выраженного путем проведения местного 

референдума; 
1.5. Публичные слушания по проекту Устава муниципального 

образования города Славгород Алтайского края, проекту муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования города Славгород Алтайского края проводятся 

в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования город Славгород Алтайского края, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 



муниципального образования город Славгород Алтайского края, а также 
участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением Славгородского 

городского Собрания депутатов. 

1.6. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения 

проводятся в соответствии с Положением с учетом особенностей, 

установленных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения".» 

2. Раздел 8 «Особенности проведения публичных слушаний по 

градостроительным решениям» Положения, исключить.  

 

2. Настоящие изменения и дополнения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 22.12.2015 № 35 «О принятии Положения 

о порядке организации и проведения публичных слушаниях 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                                                                                      С.В. Горбунов 

 

г.Славгород 

17 апреля 2019 года 

№ 06 


