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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 27 октября 2005 года № 63-рд 
(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района 
от 27.09.2012 № 32-рд, 24.09.2015 № 25-рд, от 25.10.2018 №49-рд)
(извлечение)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА

В целях реализации права граждан на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Шелеховского района, решением Шелеховской Думы от 26.05.2005 г. № 27-рд «О внесении изменений, и дополнений в Устав»,
ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района.
2. Установить, что Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шелеховского района вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Шелеховский вестник», за исключением подпунктов 2, 3, 4 пункта 1.6., вступающих в силу с 01.01.2006г.

Ю.А.Сюсин 
Мэр Шелеховского
муниципального района

Приложение к решению Думы Шелеховского муниципального района 
от 27 октября 2005 года № 63-рд
(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района 
от 27.09.2012 № 32-рд, 24.09.2015 № 25-рд, от 25.10.2018 №49-рд)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения

1.6. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава района, а также проекты решений Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Иркутской области в целях приведения Устава района в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
(в ред. решений Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2012 № 32-рд, от 25.10.2018 №49-рд)
2) проект районного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития района;
(подпункт введен решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.10.2018 № 49-рд)
3) признан утратившим силу; 
(решение Думы Шелеховского муниципального района от 25.10.2018 № 49-рд);
4) вопросы о преобразовании Шелеховского района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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.
(в ред. решения Думы Шелеховского муниципального района от 24.09.2015 № 25-рд)
1.7. Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
- слушания в органах местного самоуправления района;
- народное обсуждение населением района проектов муниципальных правовых актов.
3. Народное обсуждение населением района проектов муниципальных правовых актов
3.1. На массовое обсуждение населением района проектов муниципальных правовых актов выносятся вопросы, указанные в пункте 1.6 настоящего Положения, а также иные проекты муниципальных правовых актов по наиболее важным вопросам развития района.
3.2. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на народное обсуждение осуществляется по инициативе Думы района, мэра района, а также по инициативе группы жителей района, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления района, численностью не менее 1000 человек.
Сроки обсуждения населением района проектов муниципальных правовых актов не могут быть менее двух недель и более трех месяцев.
3.2.1. Решение о вынесении проектов муниципальных правовых актов на народное обсуждение, проект муниципального правового акта подлежат опубликованию (обнародованию) в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте администрации не позднее, чем за 3 дня до начала обсуждений. 
(в ред. решения Думы Шелеховского муниципального района от 24.09.2015 № 25-рд)
3.3. Предложения и замечания участников обсуждения направляются ими в Думу района, Администрацию района, обобщаются органами местного самоуправления, в компетенцию которых входит вынесенный на обсуждение вопрос, и учитываются при доработке проектов муниципальных правовых актов, вынесенных на обсуждение.
3.4. Результаты обсуждения населением района проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в течение 3 дней со дня окончания обсуждения рассматриваются соответствующим органом местного самоуправления района и оформляются заключением о результатах публичных слушаний, которое утверждается соответственно председателем Думы района, Мэром района.
 (в ред. решения Думы Шелеховского муниципального района от 24.09.2015 № 25-рд)
Позиции и мнения, высказанные участниками обсуждения по проектам муниципальных правовых актов, вынесенных на обсуждение, включая  мотивированное обоснование принятых решений, подлежат обязательному обнародованию (опубликованию) в газете «Шелеховский вестник», размещению на официальном сайте администрации в течение 10 дней после дня окончания обсуждения. 
(в ред. решения Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2012 № 32-рд)

Заместитель Мэра района
по правовой и административной работе                                         
С.М. Пархамович



