
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫП 
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

Р Е Ш Е Н И Е
двадцать пятой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«26» ноября 2021 г ода с. У сть-Кан №  25-199

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов муниципального образования 
«Усть-Канский район» от 26 марта 2014 года 
№ 5-42 «Об утверждении Положения о 
порядке организации проведения публичных 
слушаний на территории муниципального 
образования «Усть-Канский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федераций», Уставом муниципального образования «Усгь-Канский район», 
принятым решением Совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 29-253, Совет 
депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Усть- 
Канский район» от 26 марта 2014 года № 5-42 «Об утверждении Положения о 
порядке организации проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Усть-Канский район» (далее - Решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке организации проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Усть-Канский район»»;

1.2. в преамбуле Решения слова «Устава МО «Усть-Канский район» 
принятого 30 июня 2005 года» заменить словами «Устава муниципального 
образования «Усть-Канский район», принятого Решением Совета депутатов Усть- 
Канского района (аймака) от 20 февраля 2018 года № 29-253»;

1.3. в части 1 Решения после слов «публичных слушаний» дополнить 
словами «, общественных обсуждений»;

2. Внести в Положение о порядке организации проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Усть-Канский район» 
(далее -  , Положение), утвержденный Решением следующие изменения и 
дополнения:



2.1. в наименовании Положения после слов «публичных слушаний» 
дополнить словами «, общественных обсуждений»;

2.2. наименование статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. П убличны е слуш ания, общ ественны е обсуждения»;
2.3. статью 1 дополнить частью 1.2. следующего содержания:
«1.2. Общественные обсуждения - публичное обсуждение проектов решений 

органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные публичные 
полномочия, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц 
указанных органов, представителей граждан и общественных объединений, 
интересы которых затрагиваются соответствующим решением.»;

2.4. часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. На публичные слушания должны выноситься:
Г) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции или 
законов Республики Алтай в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования.»;

2.5. часть 2 статьи 4 исключить;
2.6. в абзаце втором части 4 статьи 5 слова «, дата рождения, серия, номер и 

дата выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, а 
также адрес места жительства» исключить;

3. Направить настоящее решение Главе Усть-Канского района для 
подписания.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по правовой политике местному самоуправлению и 
общественным объединениям.

5. Настоящее Решение после его государственной регистрации вступает в 
силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов Глава Усть-Канского района (аймака)
Усть-К

Кокушев




