ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний № 1
Четверг, 25 февраля 2016 года 14.00 часов
Место проведения: Зал заседаний администрации города Володарска
Председатель - Глава МСУ - Председатель городской Думы г. Володарска
И.К. Кривоногов
Секретарь
- Специалист 1 категории общего отдела администрации
М.Н. Софронова
Присутствовали: Глава местного самоуправления - председатель городской Думы
города Володарска – Кривоногов И.К.,
Глава администрации г. Володарск – Кочемаев В.Н.,
Заместитель главы администрации. г. Володарск - Маслов А.А.,
служащие администрации: Спирина А.В., Сивохина И.П.,
Соловьева Е.Е., Федотова И.С., Сарычева Н.А., Тихонов В.Н.,
Коструба Н.Г., Талыбина Г.А., Бусарина А.И., Софронова М.Н.,
Волчкова И.А., Кожевникова Е.М.
депутаты городской Думы: Егоркина Е.В., Макарычев В.Ф.,
Кузнецкий Р.П., Венедиктова Н.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ СЛУШАНИЙ:

1. Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав
города
Володарска Володарского
муниципального
района
Нижегородской области», принятый 23 июня 2005 года решением № 82
Володарской городской Думы в редакции, утвержденной 17 ноября 2005
года решением № 8 городской Думы города Володарска.
Докладчик: Глава местного самоуправления, председатель городской Думы города Володарска
И.К. Кривоногов

1. СЛУШАЛИ:
Рассмотрение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Володарска Володарского муниципального района Нижегородской
области».
Докл. Глава местного самоуправления – председатель городской Думы города
Володарска Кривоногов Игорь Константинович
Глава местного самоуправления, председатель городской Думы города
Володарска Кривоногов Игорь Константинович открыл публичные слушания
кратким вступительным словом, которым ознакомил слушателей с повесткой
дня, проинформировал о значимости и порядке проведения слушаний.

Затем, глава местного самоуправления, председатель городской Думы
разъяснил присутствующим, что основанием для разработки и вынесения
на публичные слушания рассматриваемого проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав города являются изменения в
действующем законодательстве. В частности, выход в свет следующих
Федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон от
06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1) Федеральным законом от 22 декабря 2014г. N 431-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции";
2) Федеральным законом от 22 декабря 2014г. N 447-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
3) Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) Российской Федерации";
4) Федеральным законом от 31 декабря 2014г. N 499-ФЗ "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
5) Федеральным законом от 3 февраля 2015г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",
6) Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в
действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации";
7) Федеральным законом от 30 марта 2015г. N 64-ФЗ "О внесении изменений
в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и статьи 14.1 и 16.1 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
8) Федеральным законом от 29 июня 2015г. N 187-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

9) Федеральным законом от 29 июня 2015г. N 204-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
10) Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. N 303-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
11) А так же в соответствии с Решением Володарского районного суда
Нижегородской области от 15.04.2015г. вступившем в силу 21.05.2015г., на
основании Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
12) В соответствии с Законом Нижегородской области от 23.12.2014г. № 197-З
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области».
Далее, Игорь Константинович, кратко изложил суть
вышеуказанных
законов, пояснив, о каких изменениях и дополнениях в федеральном
законодательстве и законодательстве Нижегородской области идет речь и
ознакомил присутствующих с проектом изменений и дополнений вносимых в
Устав города, подробно рассмотрев каждый пункт предлагаемого для публичного
рассмотрения и обсуждения проекта, разъяснив слушателям, в какие статьи
Устава и конкретно какие изменения или дополнения вносятся.
Кривоногов И.К.: «… Таким образом, уважаемые слушатели, в связи
с вышеизложенным, с целью приведения Устава города Володарска в
соответствие с действующим законодательством на настоящие публичные
слушания и вынесен данный проект решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска… ».
В заключение Игорь Константинович, обратил внимание присутствующих
на то, что рассмотренный на слушаниях проект решения городской Думы о
внесении изменений и дополнений в Устав города Володарска, с учетом
итогов слушаний, будет включен в повестку очередного заседания городской
Думы для его окончательного рассмотрения и утверждения депутатами
представительного органа.

Итоги слушаний:

В заключение присутствующие подвели итоги рассмотрения и обсуждения
вынесенного на публичные слушания проекта МПА и приняли следующее
решение:

I.
Одобрить
представленный на
публичные
слушания
проект
муниципального правового акта:
1) проект решения городской Думы города Володарска «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Володарска Володарского
муниципального района Нижегородской области».
II. Рассмотренный на публичных слушаниях проект муниципального
правового акта вынести на рассмотрение и окончательное утверждение
депутатами
городской
Думы
города
Володарска
на
заседание
представительного органа.
Протокол публичных слушаний и итоговый документ подлежат
обязательному обнародованию не позднее, чем через 10 дней после окончания
слушаний.

Председатель

И.К. Кривоногов

Секретарь

М.Н. Софронова

