
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 мая 2014 г.            № 543 - 50 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Невинномысске, утверждённое решением 
Думы города Невинномысска от 30.05.2007 № 272-27 

 
 
Рассмотрев проект решения Думы города Невинномысска «О внесении 

изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 30.05.2007 № 272-27», внесённый постоянной комиссией 
Думы города Невинномысска по законности и местному самоуправлению, 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 30.05.2007 № 272-27 следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 1.1. изложить в редакции: 
«публичные слушания – форма реализации прав граждан, проживающих 

на территории города Невинномысска (далее – жители города, город), на осу-
ществление местного самоуправления посредством публичного обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и 
других общественно значимых вопросов (далее – вопросы публичных слуша-
ний);»; 

2) в пунктах 1.2., 1.3., 1.7., 2.3. слово «Невинномысск» исключить; 
3) пункт 1.4. изложить в редакции: 
«1.4. На публичные слушания должны выноситься: 
- вопросы о преобразовании города; 
- проект Устава города; 
- проект решения Думы города о внесении изменений и дополнений в 

Устав города, кроме случаев, когда изменения в Устав города вносятся ис-
ключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе города вопросов ме-
стного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами; 
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- проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, отчет о его исполнении; 

- проекты планов и программ развития города; 
-  проект генерального плана города; 
- проекты правил землепользования и застройки; 
- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; 
- проекты правил благоустройства территорий; 
- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства; 
- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 
- вопросы изменения одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством.»; 
4) в пункте 2.2. слова «проекта бюджета города» заменить словами 

«проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период» 
и слова «преобразования городского округа» заменить словами «о преобразо-
вании города»; 

5) пункт 2.4. изложить в редакции: 
«2.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей города 

или Думы города, назначаются Думой города, а по инициативе главы города – 
главой города.»; 

6) пункт 2.5. изложить в редакции: 
«2.5. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по ини-

циативе главы города в Думу города главой города направляется обращение с 
указанием вопроса, выносимого на публичные слушания, обоснованием необ-
ходимости проведения публичных слушаний и перечнем предлагаемых изме-
нений в действующий муниципальный правовой акт. 

Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициа-
тиве жителей города в Думу города инициативной группой направляются: 

- обращение с указанием вопроса, выносимого на публичные слушания, 
обоснованием необходимости проведения публичных слушаний, перечнем 
предлагаемых изменений в действующий муниципальный правовой акт; 

- протокол собрания инициативной группы жителей города, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных 
слушаний, список жителей города с указанием: ФИО, даты и места рождения, 
паспортных данных, места жительства членов инициативной группы, согласия 
на обработку персональных данных; 

- информационные и иные материалы, относящиеся к вопросу публич-
ных слушаний, в случаях, предусмотренных действующим законодательст-
вом.»; 
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7) последнее предложение пункта 2.8. изложить в редакции: 
«Организатор публичных слушаний публикует в средствах массовой 

информации и (или) размещает на официальном сайте в сети Интернет адми-
нистрации города проект муниципального правового акта города, предлагае-
мый к рассмотрению на публичных слушаниях, а также порядок учета пред-
ложений жителей города и их участия в публичных слушаниях.». 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

      Н.М. Богданова       С.Н. Батынюк 
 


