
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от «  »  20  года №  

 
г. Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в Положение об общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях в городе Горно-Алтайске  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Положение об общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях в городе Горно-Алтайске, утвержденное решением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 5 июля 2005 года  

№ 28-7, следующие изменения: 

а) в абзаце первом части 2 статьи 3.1 слова «в него» заменить 

словами «в них»; 

б) в части 1 статьи 4 слова «, Главой администрации города Горно-

Алтайска, осуществляющего свои полномочия на основе контракта» 

исключить; 

в) в статье 13:  

в наименовании слова «в него» заменить словами «в них»; 

в части 1 слова «в него» заменить словами «в них»; 

часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Мэр города при получении проекта правил благоустройства 

территории, проекта изменений в них, прошедших проверку в отраслевом 

(функциональном) органе Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенном исполнительно-распорядительными полномочиями  

по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства 

территории города (далее - уполномоченный орган), в течение 10-ти 

рабочих дней со дня получения указанного проекта принимает решение  

о проведении обсуждений соответственно по проекту правил 
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благоустройства территории, по проекту внесения изменений в них либо 

возвращает соответствующий проект на доработку. Решение, указанное  

в настоящей части, принимается распоряжением Мэра города.»; 

абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В целях доведения до населения информации о содержании 

проекта правил благоустройства территории города, проекта изменений  

в них Организатор общественных обсуждений размещает проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,  

и информационные материалы к нему на официальном сайте и (или)  

в государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо  

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее  

в настоящей статье - информационная система), и проводит экспозицию 

или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть 

организованы консультирование посетителей экспозиции, 

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на обсуждениях. Консультирование посетителей 

экспозиции осуществляется представителями Организатора общественных 

обсуждений и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению  

на общественных обсуждениях в рабочие дни с 15-00 до 17-00 часов.»; 

пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 

«2) в письменной форме или в форме электронного документа  

в адрес Организатора общественных обсуждений;»; 

в части 12 слова «внесения изменения в него» заменить словами 

«проекта внесения в них изменений,»; 

в части 17:  

в первом предложении слова «Главе администрации» заменить 

словами «Мэру города»; 

во втором предложении после слов «территории города» дополнить 

словами «, проекту внесения в них изменений». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта «б», абзацев четвертого, 

пятого, двенадцатого подпункта «в» пункта 1 настоящего решения, 

которые вступают в силу в день вступления в должность Мэра города 

Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским городским Советом 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, но не ранее дня, следующего за днем официального 

опубликования настоящего решения. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 


