
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
от 26.10.2017 г.                                                                                                                      № 30/4 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Тракторозаводского района  

от 09.10.2014 № 6 «Об утверждении Положения 

об организации и проведении публичных слушаний  

в Тракторозаводском районе» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом 

Тракторозаводского района,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тракторозаводского района от 

09.10.2014 № 6 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний в Тракторозаводском районе», согласно приложения. 

2.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района Г.А. Гаврилову и Председателя Совета депутатов 

Тракторозаводского района С.Ю. Карелина.  

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Тракторозаводского района по местному самоуправлению и 

регламенту (А.А. Кондаков). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                    С.Ю. Карелин 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 26.10.2017  № 30/4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В ТРАКТОРОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ 

 

1. Пункт 4 Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Тракторозаводского района Советом депутатов 

Тракторозаводского района, главой Тракторозаводского района могут проводиться 

публичные слушания. 

Публичные слушания проводятся по инициативе жителей Тракторозаводского района,  

Совета депутатов Тракторозаводского района, главы Тракторозаводского района.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей Тракторозаводского района или 

Совета депутатов Тракторозаводского района, назначаются Советом депутатов 

Тракторозаводского района, а по инициативе главы Тракторозаводского района - главой 

Тракторозаводского района. 

В соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением на 

публичные слушания в Тракторозаводском районе городе Челябинске в обязательном 

порядке выносятся: 

1) проект Устава Тракторозаводского района города Челябинска (далее - Устав 

района), а также проект решения Совета депутатов Тракторозаводского 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 (Основного Закона) Челябинской области или 

законов Челябинской области в целях приведения Устава района в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Тракторозаводского района и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Тракторозаводского района; 

4) проект правил благоустройства территории Тракторозаводского района; 

5) вопросы о преобразовании Тракторозаводского района  города Челябинска, 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" требуется получение согласия населения города Челябинска, 

выраженного путем голосования. 

Публичные слушания могут проводиться для обсуждения иных проектов 

муниципальных правовых актов Тракторозаводского района по вопросам местного значения. 

Допускается одновременное проведение публичных слушаний по нескольким 

вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному обсуждению каждого 

вопроса.»; 

2. Пункт 10 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«10. В правовом акте о назначении публичных слушаний должны быть указаны: 

1) вопрос (вопросы) публичных слушаний; 

2) дата, время и место проведения публичных слушаний; 

3) состав Оргкомитета; 

4) дата проведения первого заседания Оргкомитета.»; 

3. Пункт 11 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«11. В состав Оргкомитета включаются: 

1) представители администрации Тракторозаводского района; 

2) представители Совета депутатов Тракторозаводского района; 

В состав Оргкомитета могут быть включены эксперты.»; 

4. Подпункт 1 пункта 14 Раздела II исключить. 
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5. Подпункт 3 пункта 14 Раздела II изложить в следующей редакции: 

«3) обеспечивает размещение текста информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний на информационных стендах, расположенных по адресам, 

утвержденным Порядком  обнародования муниципальных правовых актов  органов местного 

самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска и на официальном сайте 

администрации Тракторозаводского района. 

Текст информационного сообщения должен содержать наименование вопроса 

(вопросов) публичных слушаний, информацию об инициаторах их проведения, дату, время и 

место проведения публичных слушаний, порядок и сроки приема предложений по 

обсуждаемым вопросам, контактную информацию Оргкомитета, иную информацию 

согласно законодательству;»; 

6. Пункт 23 Раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

«23. Проект Устава района либо проект решения Совета депутатов 

Тракторозаводского района о внесении изменений и дополнений в Устав района не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса Советом депутатов Тракторозаводского района 

о принятии Устава района либо проекта решения Совета депутатов Тракторозаводского 

района о внесении изменений и дополнений в Устав района подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

правового акта о назначении публичных слушаний.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района  о внесении 

изменений и дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении 

в случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

Закона) Челябинской области или законов Челябинской области в целях приведения Устава 

района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

7.  Пункт 30 Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 

«30. Предложения к проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета должны быть 

направлены в письменной форме по адресу, указанному в информационном сообщении о 

проведении публичных слушаний. Срок приема предложений оканчивается не позднее чем 

за три рабочих дня до дня проведения публичных слушаний. 

Предложения должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 18 

настоящего Положения. В случае, если такие предложения приводят к увеличению расходов 

бюджета района, - предложения об источниках их финансирования.»; 

8.  Раздел IV Положения дополнить пунктом 30.1 в следующей редакции: 

«30.1. В случае проведения общественной экспертизы Общественной палатой 

Тракторозаводского района заключение по результатам общественной экспертизы 

направляется в Оргкомитет в срок не позднее трех рабочих дней до проведения публичных 

слушаний. Представитель Общественной палаты включается в список выступающих на 

публичных слушаниях.». 
 
 
 

Глава Тракторозаводского района                      Г.А. Гаврилова 
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