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Городская Дума
г. Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е

 от 30 ноября 2017 г. 			№ 442


О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 37 Устава городского округа город Дзержинск, Городская Дума решила:


1.	Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск». 
2.	Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего решения, 15 января 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.
3.	Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск». 
4.	Аппарату городской Думы обеспечить ознакомление граждан с проектом решения, указанным в пункте 1 настоящего решения, и иными материалами, со дня его опубликования по 12 января 2018 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинеты №№ 5, 6, 7 и на официальном сайте городской Думы в сети Интернет.
5.	Главе города до 8 декабря 2017 года опубликовать в официальных средствах массовой информации проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» и предусмотренный пунктом 7 настоящего решения порядок учета предложений и участия граждан в его обсуждении.
6.	Администрации города до 8 декабря 2017 года опубликовать в официальных средствах массовой информации информационное сообщение о публичных слушаниях.
7.	Установить, что:
1) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» направляются в городскую Думу до 16 часов 12 января 2018 года по адресу: г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, кабинет № 25;
2) регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний на основании документа, удостоверяющего личность гражданина.
8.	Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
9.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.




Глава города 								С.В. Попов



Приложение
к решению городской Думы
 от «___»_______2017г.№____




Городская Дума
г. Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е




 от «_____»_______________2017 г. 		№_________

О внесении изменений в Устав городского 
округа город Дзержинск


В целях приведения Устава городского округа город Дзержинск в соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 и 89 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:


1.	Внести в Устав городского округа город Дзержинск, утвержденный постановлением городской Думы от 26.12.2005 № 34 (с изменениями от 28.02.2008 № 305, от 18.12.2008 № 406, от 23.06.2009 № 477, от 29.12.2010 № 26, от 27.03.2012 № 278, от 27.09.2012 № 394, от 19.12.2013 № 665, от 20.01.2015 № 855, от 30.08.2016 № 205, от 27.04.2017 № 329, от 26.10.2017 № 410) следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Официальные символы городского округа
 и порядок их использования
 	1. Городской округ может иметь официальные символы – герб и флаг, устанавливаемые правовыми актами городской Думы.	 
 2. Городской округ может иметь также иную официальную символику (эмблемы, знаки различия и отличия), устанавливаемые правовыми актами городской Думы. 
 3. Уполномоченным органом при представлении документов для государственной регистрации официальных символов городского округа город Дзержинск выступает администрация города.
 4. Порядок официального использования официальных символов городского округа устанавливается нормативным правовым актом городской Думы»;
2)в части 1 статьи 13:
а) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
3) пункт 3 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа»;
4) в статье 37:
а) пункт 17 части 2 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа»;
б) пункт 2 части 4 признать утратившим силу;
5) в пункте 23 части 1 статьи 53 слова «прогнозы, стратегии, программы социально-экономического развитию» заменить словами «проекты стратегии социально-экономического развития»;
6) пункт 1 части 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития городского округа и организует ее выполнение после утверждения городской Думой».
2. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации.
3. Изменения в Устав городского округа город Дзержинск вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.



Глава города 							С.В. Попов








 














 УТВЕРЖДЕН
 к решению городской Думы 
 от 30 ноября 2017 г. № 442


ПЛАН 
мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»


№
Мероприятие
Сроки 
проведения
Ответственный исполнитель
1
Официальное опубликование проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» и порядка учета предложений и участия граждан в его обсуждении
до 08.12.2017
Глава города
2
Официальное опубликование решения городской Думы «О назначении публичных слушаний»
до 08.12.2017
Городская Дума
3
Опубликование информационного сообщения о публичных слушаниях
до 08.12.2017
Администрация города
4
Размещение проекта решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск» на официальном сайте городской Думы в сети Интернет
до 08.12.2017
Городская Дума
5
Ознакомление граждан с проектом решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»
со дня его опубликования
по 12.01.2018
Городская Дума
6
Сбор предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск»
до 16 часов 00 минут 12.01.2018
Городская Дума
7
Проведение публичных слушаний


17.00
15.01.2018
Администрация города


Председатель комитета 
городской Думы 								Д.В. Меснянкин



