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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ


30.07.2019

№
60/422


О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 № 52/418

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Киржачского района, в целях приведения Порядка организации и проведения  публичных слушаний в Киржачском районе в соответствие с действующим федеральным законодательством и Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района  Владимирской области
      
Р Е Ш И Л :

1. Внести в Порядок организации и проведения  публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 № 52/418, следующие изменения:
1.1. Часть 7 статьи 1 изложить в  следующей редакции:
«7. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Киржачского района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района, кроме случаев, когда в Устав Киржачского района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в целях приведения Устава Киржачского района в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект  бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
    3) проект стратегии социально-экономического развития Киржачского района; 
4) вопросы о преобразовании  Киржачского района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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.»;
1.2. В статье 2:
1.2.1.  Часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Киржачского района (далее - население), Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области (далее - Совет народных депутатов), главы Киржачского района (далее - глава района) или главы администрации Киржачского района (далее – глава администрации района), осуществляющего свои полномочия на основе контракта, и носят открытый характер.»;
1.2.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов, назначаются Советом народных депутатов, а по инициативе главы района или главы администрации района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой района.»;
1.3. Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. В случае проведения публичных слушаний по инициативе главы района или главы администрации района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, муниципальный правовой акт, выносимый на обсуждение на публичные слушания, принимается главой района в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения по результатам публичных слушаний.».
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».



           И.о. главы Киржачского района                                              А.Н. Лукин


























