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99 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

" 25" сентября 2018 г.  № 1453 -1/18  

 

 

О внесении изменений в Положение  

«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

 городской округ Керчь Республики Крым» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, с 

целью обеспечения прав жителей муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на участие в обсуждении проектов 

муниципальных правовых актов, Керченский городской совет РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым», утвержденное решением 87 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 26.02.2018 №1327-1/18 следующие 

изменения: 

1.1.  Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель Керченского городского совета самостоятельно 

назначает публичные слушания путем принятия соответствующего 

постановления. Предложения о проведении публичных слушаний могут 

направляется председателю Керченского городского совета главой 

администрации города Керчи.  Необходимым условием для направления 

предложения является наличие пояснительной записки к нему.». 



1.2. Пункт 1 статьи 7 дополнить следующим абзацем: 

«Керченский городской совет, председатель Керченского городского 

совета, принявшие решение о назначении публичных слушаний, вправе 

вносить изменения в состав рабочей группы, на которую возлагается 

обязанность по подготовке и проведению публичных слушаний. В течении 1 

дня с момента формирования нового состава рабочей группы по подготовке и 

проведению публичных слушаний, рабочая группа проводит заседание, на 

котором избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря.»  

1.3. Пункт 2 статьи 7 дополнить следующим абзацем: 

«В случае отсутствия кворума, публичные слушания считаются не 

состоявшимися.». 

1.4. Пункт 2 статьи 10 изложить в следующий редакции:  

«2. Проект бюджета городского округа, выносимый на публичные 

слушания, обнародуется (размещается на официальном сайте Керченского 

городского совета) администрацией города не позднее 15 ноября.». 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель городского совета             Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


