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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ ___ заседания Думы 6 созыва 

 
«____»  ________  2021 года 
п. Рефтинский 
 
О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы городского 
округа Рефтинский «О внесении изменений  
в Устав городского округа Рефтинский»  
 
 В целях реализации прав и гарантий граждан городского округа Рефтинский на участие в местном 
самоуправлении, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исходя из 
полномочий Думы городского округа, закрепленных статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский,  
 Дума городского округа Рефтинский 
 РЕШИЛА: 
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «О 
внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский» в форме слушания в Думе городского округа 
Рефтинский с участием представителей общественности городского округа Рефтинский (приложение № 
1).  
 2. Провести публичные слушания 25.05.2021 года в 18-00 часов по адресу: п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, д. 10 (конференц-зал). 
 3.  Вопросы и предложения граждан предоставлять в администрацию городского округа 
Рефтинский (улица Гагарина дом 10, кабинет № 326, адрес электронной почты: 
flyagina_mu@goreftinsky.ru) до 21.05.2021 года. 
 4. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы городского 
округа Рефтинский А.А. Обоскалова.  
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Думы                                                  
городского округа Рефтинский                                                    
_____________ А.А. Обоскалов                                    
«____» ____________ 2021 года 

 
Глава городского округа Рефтинский 
___________Н.Б. Мельчакова 
«____» __________ 2021 года 

  
 

Приложение № 1  
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 
от______________ года № ______ «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Рефтинский «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский» 

 
     

  



“Рефтинский вестник” №14/ч.2 (642) 19 апреля 2021 г.2 стр.

ПРОЕКТ 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ _______ заседания Думы 6 созыва 
 

«____» ____________ 2021 года 
пгт Рефтинский 
 
 
О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский 
 
 

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 22 Устава 
городского округа Рефтинский, в связи с принятием Федеральных законов от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.12.2020 №445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 

Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской муниципальной 

Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального образования «Поселок 
Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с изменениями, внесёнными 
решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 года № 188 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 30 октября 2008 года № 85 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 
153 «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О 
внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении 
изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении 
изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений в Устав городского 
округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский», 
от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 
2017 года № 53 «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 
62 «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90 «О 
внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 29 мая 2018 года № 124 «О внесении 
изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 20 ноября 2018 года № 156 «О внесении 
изменений в Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2019 года № 199 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 ноября 2019 года № 229 «О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 28 июля 2020 года № 275 «О внесении изменений в Устав городского 
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округа Рефтинский», от 17 декабря 2020 года № 305 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Рефтинский», следующие изменения: 
 
1) пункт 40 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей редакции: 
 «40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории;»; 
 
2) часть 1 статьи 17 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей редакции: 
 «1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»; 
 
3) часть 4 статьи 17 Устава городского округа Рефтинский дополнить абзацем следующего содержания: 
 « В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского 
округа.»; 
 
4) часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
 «3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, -  для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»; 
 
5)  главу 3 Устава городского округа Рефтинский дополнить статьёй 19.1. следующего содержания: 
 «Статья 19.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в 
администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления. Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы 
городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом Думы городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Рефтинский. 

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского округа. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, 
проведением конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением реализации инициативных проектов 
регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 
 
6) пункт 53 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей редакции: 
 «53) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории;»; 
 
7) главу 7 Устава городского округа Рефтинский дополнить статьёй 46.4. следующего содержания: 
 «Статья 46.4. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях: 
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1)   непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо предоставления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2.  Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у 
подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае 
непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 
(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии федеральными 
конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 
соответствующего лица. 

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов.  

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (освобождении 
от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется 
Регламентом Думы. 

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа Рефтинский в связи с 
утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьёй 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы городского 

округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
 
 
Председатель Думы                                                  
городского округа Рефтинский                                                    
_____________ А.А. Обоскалов                                    
«____» ____________ 2021 года 

 
Глава городского округа Рефтинский 
___________Н.Б. Мельчакова 
«____» __________ 2021 года 

 
 Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е 

«29» сентября 2020 года № 281                                                                              пгт Рефтинский 
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний  

в городском округе Рефтинский 
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В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев предложение 
прокуратуры города Асбеста от 07 мая 2020 года № 02.1.-15-2020, руководствуясь статьей 16 Устава 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Рефтинский (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решение Думы от 10.02.2006 года № 72 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Рефтинский», 
решение Думы от 22.12.2016 года № 136 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 
10 февраля 2006 года № 72». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию 

(председатель Слободян А.В.). 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы городского округа  
Рефтинский от 29.09.2020 года № 281 

Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Рефтинский 

Глава 1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 Устава городского округа Рефтинский определяет порядок организации и проведения 
публичных слушаний на территории городского округа Рефтинский. Настоящий порядок организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Рефтинский не применяется к порядку 
организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории городского округа Рефтинский, а именно: проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей городского округа Рефтинский, проводимое Думой городского 
округа Рефтинский (далее –Дума), главой городского округа Рефтинский (далее – Глава). 

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа Рефтинский, 
Думы, Главы. 

1.3. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени населения городского округа 
Рефтинский в Думу обращается инициативная группа граждан, проживающих на территории городского 
округа Рефтинский, обладающих избирательным правом, численностью не менее 10 человек. 

1.4. На публичные слушания выносятся: 
1.4.1. проект Устава городского округа Рефтинский, а также проект решения Думы городского 

округа Рефтинский о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
городского округа Рефтинский вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

1.4.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
1.4.3.проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
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1.4.4.вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии 
с федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение согласия населения 
городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан; 

1.4.5. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
1.5. Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, носящих рекомендательный 

характер. 
Глава 2. Назначение публичных слушаний 

2.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского округа 
Рефтинский или Думы, назначаются Думой. Публичные слушания по вопросам, указанным в 
подпунктах 1.4.2. -1.4.3. пункта 1.4. главы 1 настоящего Порядка, назначаются Главой. 

2.2. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения его 
инициаторы направляют в Думу обращение, которое должно включать в себя: 

2.2.1. заявление, подписанное установленным числом граждан с указанием фамилий, имен и 
отчеств инициаторов, адресов их проживания; 

2.2.2. обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 
2.2.3. проект муниципального правового акта, предполагаемый к обсуждению на публичных 

слушаниях; 
2.2.4. предлагаемый состав участников публичных слушаний; 
2.2.5. по усмотрению инициаторов информационные, аналитические материалы, относящиеся к 

теме публичных слушаний, а также иные материалы. 
2.3. Обращение инициатора рассматривается на ближайшем заседании Думы, но не позднее 30 

дней с момента поступления. 
По результатам рассмотрения обращения Дума принимает решение о назначении публичных  

слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний. Мотивированное письменное решение об 
отказе в назначении публичных слушаний не позднее 10 рабочих дней направляется инициатору. 

2.4. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний должно быть указано: 
2.4.1. тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального правового 

акта, выносимые на публичные слушания); 
2.4.2. дата, время и место проведения публичных слушаний; 
2.4.3. время и место подачи предложений и рекомендаций по проектам муниципальных правовых 

актов, иным вопросам, выносимым на публичные слушания; 
2.4.4. размер ассигнований на проведение публичных слушаний и источник финансирования 

ассигнований в случае необходимости. 
2.5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит обязательному 

опубликованию в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте в сети 
«Интернет» соответствующего органа местного самоуправления не позднее чем за 10 дней до начала 
проведения публичных слушаний. 

Одновременно с решением (постановлением) о назначении публичных слушаний публикуется 
проект муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях. 

2.6. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования решения (постановления) о 
назначении публичных слушаний до дня опубликования результатов публичных слушаний не может 
быть более 2 месяцев. 

2.7. Публичные слушания проводятся по нерабочим дням в период с 9.00 до 17.00 часов по 
местному времени либо по рабочим дням в период с 18.00 до 20.00 часов по местному времени. 
Публичные слушания должны быть прекращены в день проведения до 22.00 часов по местному 
времени. 

Глава 3. Организация публичных слушаний 
3.1. Организатором публичных слушаний является орган местного самоуправления, указанный в 

пункте 2.1. главы 2. настоящего Порядка. 
3.2. Организатор публичных слушаний на основании решения (постановления) о назначении 

публичных слушаний: 
3.2.1. утверждает темы основных докладов; 
3.2.2. утверждает предварительный состав участников публичных слушаний, в том числе 

экспертов, консультантов и приглашенных; 
3.2.3. готовит информационные материалы к публичным слушаниям; 
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3.2.4. оповещает население городского округа в средствах массовой информации и иными 
способами о проведении публичных слушаний; 

3.2.5. приглашает в случае необходимости на публичные слушания экспертов, специалистов, 
других лиц; 

3.2.6. готовит протокол о результатах публичных слушаний. 
3.3. Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях подлежат руководители 

организаций, действующих на территории городского округа в сфере, соответствующей теме слушаний, 
а в случае проведения слушаний по инициативе населения - представители инициативной группы. 

3.4. Организаторы публичных слушаний обеспечивают беспрепятственный доступ желающим 
участвовать в слушаниях. 

3.5. Администрация городского округа Рефтинский предоставляет помещение для проведения 
публичных слушаний. 

Глава 4. Проведение публичных слушаний. 
4.1. Перед началом публичных слушаний проводится обязательная регистрация участников. С 

момента начала проведения публичных слушаний регистрация участников заканчивается. Лица, не 
зарегистрированные до начала проведения публичных слушаний, в помещение для проведения 
публичных слушаний не допускаются.  

4.2. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения или Думы 
председательствующим на них является Председатель Думы городского округа Рефтинский или лицо, 
исполняющее обязанности Председателя Думы городского округа Рефтинский. 

4.3. В случае назначения публичных слушаний по инициативе Главы председательствующим 
публичных слушаний является Глава, либо лицо уполномоченное Главой. 

4.4. В начале публичных слушаний участники избирают секретаря из числа присутствующих на 
публичных слушаниях, а также утверждают повестку проведения публичных слушаний и регламент 
простым большинством голосов. 

4.5. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится 
обсуждение, и предоставляет слово участникам в порядке поступления их предложений. 
Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях. 

4.6. Депутаты Думы и представители исполнительного органа местного самоуправления 
городского округа Рефтинский принимают участие в публичных слушаниях и высказать свою позицию 
по обсуждаемому вопросу (обсуждаемым вопросам). 

4.7. По окончании выступлений участников (или по истечении предоставленного времени) 
председательствующий дает возможность задать им уточняющие вопросы и дополнительное время для 
ответов на них. 

4.8. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, 
выдвинутым другими участниками публичных слушаний. 

4.9. По решению большинства от участников публичных слушаний лица, нарушающие 
общественный порядок, порядок проведения публичных слушаний либо иными действиями 
проявляющие неуважение к участникам публичных слушаний, удаляются из помещения, в котором 
проводятся публичные слушания. Меры по удалению из помещения такого участника публичных 
слушаний принимаются председательствующим. 

4.10. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний 
председательствующий уточняет и формулирует результаты публичных слушаний. 

Глава 5. Результаты публичных слушаний. 
5.1. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и предложения 

Думе или Главе по принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту муниципального 
правового акта, оформленные в виде протокола публичных слушаний. 

5.2. Решение на публичных слушаниях считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от числа участников публичных слушаний, принявших участие в голосовании (жители 
городского округа Рефтинский). 

5.3. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, в котором указываются: 
5.3.1. дата и место проведения публичных слушаний; 
5.3.2. фамилия, имя, отчество председательствующего на публичных слушаниях и секретаря 

публичных слушаний; 
5.3.3. вопросы, выносящиеся на публичные слушания; 
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5.3.4. рекомендации и предложения участников публичных слушаний по каждому из 
обсуждаемых вопросов; 

5.3.5. принятые решения. 
5.4. Протокол является документом, в котором отражаются результаты публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарем публичных слушаний. 

5.5. Орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания, обеспечивает 
опубликование протокола публичных слушаний в официальных средствах массовой информации и на 
официальном сайте в сети «Интернет» соответствующего органа местного самоуправления в срок не 
позднее 10 дней после окончания публичных слушаний. 

5.6. Орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит рассмотрение вопроса, принятие 
муниципального правового акта, являвшихся предметом публичных слушаний, учитывает результаты 
публичных слушаний, отраженные в протоколе публичных слушаний, при рассмотрении 
соответствующего вопроса, принятии муниципального правового акта. 

5.7. В случае принятия Думой или Главой решения (постановления), противоречащего 
рекомендациям публичных слушаний, указанные органы обязаны опубликовать мотивы принятия 
такого решения. 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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