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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 26 июня 2017 года                                                                           № 69 

      О внесении изменений  в  Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области, утвержденное решением Монастырщинского районного Совета депутатов от 27.02.2017 года № 52

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
Монастырщинский районный Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области, утвержденное решением Монастырщинского районного Совета депутатов от 27.02.2017 года № 52 следующие изменения:
- в части 3. статьи 6. слова «Оплата работы экспертов, приглашенных Организационным комитетом, осуществляется на основании договора, и оплачивается из бюджета муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» исключить;
- часть 4. статьи 6. изложить в следующей редакции:
-  «К подготовке и проведению публичных слушаний могут быть привлечены эксперты, обладающие специальными знаниями по вопросу, выносимому на публичные слушания. В этом случае организационный комитет определяет не менее 2 экспертов, обладающих специальными знаниями по вопросу, выносимому на публичные слушания, и не позднее, чем за 15 дней до назначенной даты проведения публичных слушаний, приглашает их к участию в подготовке экспертного заключения по обсуждаемому вопросу и предоставляет всю имеющуюся по проблематике публичных слушаний документацию. Экспертами должно быть подготовлено как минимум два варианта решения вопроса, выносимого на публичные слушания. Оплата работы экспертов, приглашенных Организационным комитетом, осуществляется на основании договора, и оплачивается из бюджета муниципального образования. Работа экспертов, приглашенных инициативной группой граждан, а также экспертов, самостоятельно заявивших о своем желании подготовить заключение по вопросу, выносимому на публичные слушания, не оплачивается из бюджета муниципального образования.»
- в части 4. статьи 7. после слов «экспертов» добавить слова «(при наличии)»;
- часть 5. статьи 7. изложить в следующей редакции:
-  «Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения публичных слушаний, и приглашенным экспертам (при наличии).»
- часть 6. статьи 7. изложить  в следующей редакции:
-  «Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных Организационным комитетом, как до дня публичных слушаний, так, при наличии возможности, и в течение процедуры слушаний.»
- часть 11 статьи 7 изложить в следующей редакции:
-  «В случае отклонения участниками публичных слушаний всех предложенных вариантов решения вопроса местного значения, инициаторы публичных слушаний, с учетом высказанных замечаний и предложений в течение срока, определенного на самих слушаниях, проводят доработку итогового решения. Доработанное решение/решения снова выносятся на публичные слушания. Количество дополнительных публичных слушаний по вопросу местного значения не ограничивается.»
- часть 10 статьи 7. изложить в следующей редакции:
- Председательствующий после составления итогового документа с предложениями и рекомендациями ставит на голосование присутствующих итоговый вариант/варианты решения вопроса местного значения. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом. Результаты голосования заносятся в протокол».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Наша жизнь».


Глава муниципального образования
«Монастырщинский район» 
Смоленской области 
                                      В.Б. Титов
Председатель 
Монастырщинского районного 
Совета депутатов
П.А. Счастливый


