
Киселевский городской Совет народных депутатов сообщает жителям города Киселевска о 

назначении публичных слушаний (в форме рассмотрения на заседании с участием представителей 

общественности) по проекту решения Киселевского городского Совета народных депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Киселевского городского округа» на 10 часов 00 минут 

28.02.2013. 

Предложения по проекту указанного акта принимаются Киселевским городским Советом 

народных депутатов в порядке, установленном решением Киселевского городского Совета 

народных депутатов «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний не территории муниципального образования «Городской округ «Город 

Киселевск». 

Адрес для корреспонденции: 652700, г.Киселевск, ул.Ленина, 30, Киселевский городской 

Совет народных депутатов. Телефон (факс): (38464) 6-37-86. 

 

 

 

 
 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов        В.Б.Игуменшев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_1_ - н 

«_23_»_января_ 2013 г. 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Киселевского городского 

Совета народных депутатов «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Киселевского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского 

городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Киселевского городского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Киселевского городского 

округа» (Приложение к настоящему решению) на 10 часов 00 минут 28.02.2013 в форме 

рассмотрения на заседании Киселевского городского Совета народных депутатов с участием 

представителей общественности. 

2. Обеспечить возможность ознакомления представителей общественности с настоящим 

решением и проектом решения Киселевского городского Совета народных депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Киселевского городского округа», выносимого на обсуждение, 

путем их совместной публикации в средствах массовой информации. 

3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 

 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов                  В.Б.Игуменшев 

 

 

 



 

 

 
Приложение 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «_23_»_января_2013г. №_1_-н 

 
 

 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  

(ПРОЕКТ)  
 

№__ - н 

«__»__201_ г. 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Киселевского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Киселевский городской округ», 

утвержденный постановлением Киселевского городского Совета народных депутатов от 

22.06.2005 №157 (в редакции  решений Киселевского городского Совета народных депутатов от 

27.12.2006 №59-н, от 26.09.2007 №125-н, от 24.12.2008 №275-н, от 29.09.2009 №68-н, от 

02.06.2010 №40-н, от 25.11.2010 №59-н, от 01.08.2011 №52-н, от 30.11.2011 №73-н, от 02.07.2012 

№52-н) следующие изменения и дополнения:  

1) в части 1 статьи 8: 

    в пункте 27 после слов «за использованием земель городского округа» дополнить словами: 

«, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений»; 

   2)   в части 1 статьи 8.1: 

   пункт  5 исключить ; 

   дополнить пунктом 12 следующего содержания: «12) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995  № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;»; 

            дополнить пунктом 13 следующего содержания: «13) осуществление мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».»; 

   3)  в части 2 статьи 30 после слов «главе Киселевского городского округа,»  дополнить 

словами: « прокурору города Киселевска,» 

            4)  в статье 49: 

 пункт 4 отменить; 

consultantplus://offline/ref=4EB70EDA103A031553AB55F52B44F7866DBFDFD428C67A9B9BF1B9B24648T1I
consultantplus://offline/ref=27DA6BFA785CFF9AE5E74DDBB118E8312675D11DE8390597DACF8A9FD55EZDI
consultantplus://offline/ref=4AA43BE638312559B17C995A22351D82BC460EDDC14DC47F63B8BDD34E50DF4C700CC6738D040D13iEw0H


 пункт 7 отменить. 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в органах юстиции в 

установленном Федеральным законом порядке. 

3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение  

в средствах массовой информации после прохождения государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и 

правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 

 

 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов                   В.Б.Игуменшев 

 


