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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

45
сессия
27
созыва

РЕШЕНИЕ

от
04 февраля  2016 года
№
27/45-706

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению   проекта решения 
«О   внесении   изменений   в  Устав 
Петрозаводского городского  округа»


На основании статей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава Петрозаводского городского округа, Решения Петрозаводского городского Совета от 28.02.2012 № 27/09-146 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Петрозаводском городском округе» Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Устав Петрозаводского городского округа» по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2 в малом зале (каб. № 206) 29.02.2016 в 16.00 часов.
2. Предложения в письменном виде по проекту решения «О внесении изменений в Устав Петрозаводского городского округа» принимаются в Петрозаводском городском Совете по адресу: г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.2, кабинет № 401, до 16.30 часов 26.02.2016.
3. Поступившие предложения подлежат регистрации аппаратом Петрозаводского городского Совета и вносятся на рассмотрение публичных слушаний. Одобренные в ходе слушаний предложения будут рекомендованы для внесения субъектами права правотворческой инициативы, указанными в статье 65 Устава Петрозаводского городского округа, в виде поправок к проекту решения «О внесении изменений в Устав Петрозаводского городского округа», проведение публичных слушаний осуществляется в порядке, установленном ст.3 Порядка организации и проведения публичных слушаний в Петрозаводском городском округе, утвержденном Решением Петрозаводского городского Совета от 28.02.2012 № 27/09-146 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Петрозаводском городском округе».
4. Настоящее Решение и проект решения «О внесении изменений в Устав Петрозаводского городского округа» опубликовать на официальных сайтах Администрации Петрозаводского     городского    округа     и     Петрозаводского    городского     Совета     в 


2.

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодическом издании «Петрозаводские городские страницы» 12.02.2016. 


Председатель Петрозаводского городского Совета                                              Г.П.Боднарчук

















































3.
file_3.wmf

file_4.doc



thumbnail_2.wmf


file_5.doc



thumbnail_3.wmf

Проект

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва

РЕШЕНИЕ

от

№






О   внесении   изменений   в  Устав 
Петрозаводского городского округа


На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в Устав Петрозаводского городского округа:
1.1. Часть 2 статьи 14 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Петрозаводского городского округа.»;
1.2.  В статье 26 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» исключить;
1.3. В статье 44.1 слова «оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, в том числе подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия, экспертиза муниципальных правовых актов» изложить в следующей редакции: «оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Петрозаводского городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия; экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа»;
1.4. В статье 96 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государственной регистрации.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 

Временно исполняющий обязанности       Главы Петрозаводского  городского округа

                                              И.Ю.Мирошник
   
______________________________________________________________
Проект подготовлен депутатами Петрозаводского городского Совета

