
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
XXVII сессия

25 апреля 2019 года № 27/88 г. Инкерман

«О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 
от 10 июля 2015 года № 06/26 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний и Порядке учета 
предложений по проектам муниципальных правовых актов и проектам 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений 

в муниципальные правовые акты, а также о порядке участия граждан в его
обсуждении».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении 
в городе Севастополе», Уставом города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, утвержденного решением 
Инкерманского городского Совета от 25.04.2015 № 04/18, решением
Инкерманского городского Совета от 05.10.2016 №01/01

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Инкерманского городского 
Совета от 10 июля 2015 года № 06/26 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний и Порядке учета предложений по 
проектам муниципальных правовых актов и проектам муниципальных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, 
а также о порядке участия граждан в его обсуждении»:

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. 3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава города Инкермана, внутригородского муниципального 

образования города Севастополя (далее Устав), а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов города Севастополя в целях



приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя 
и обнародовать на стенде для официальной информации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
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Глава города Инкермана Р.И.Дем(ченко


