Глава города Нижнего Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2014

№ 83-п

О назначении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения
городской Думы города Нижнего
Новгорода «О внесении изменений в
Устав города Нижнего Новгорода»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 47 Устава города Нижнего Новгорода и руководствуясь Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде,
утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.09.2005 № 71, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» на 17 сентября 2014 года в 14 часов 00 минут.
2. Публичные слушания провести в Круглом зале городской Думы города
Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5).
3. Осуществить официальное опубликование настоящего постановления,
проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» в газете «День города. Нижний
Новгород» и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru)
до 22 августа 2014 года.
4. Одновременно с официальным опубликованием настоящего постановления, проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» опубликовать в газете
«День города. Нижний Новгород» и разместить на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) Положение о публичных слушаниях в
городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71.
5. Замечания и предложения по проекту решения городской Думы города
Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгоро-
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да» направляются в городскую Думу города Нижнего Новгорода со дня опубликования настоящего постановления по 16 сентября 2014 года включительно.
6. Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний.
7. Предложения жителей города по проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» учитываются комиссией по подготовке проектов решений городской
Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода, созданной решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 24.11.2010 № 86, при принятии итогового документа (результатов слушаний).
8. Опубликовать в газете «День города. Нижний Новгород» и разместить
на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) итоговый
документ (результаты слушаний) в недельный срок со дня принятия.
9. Итоговый документ (результаты слушаний) и проект решения городской
Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» с учетом результатов слушаний представить на рассмотрение
городской Думы города Нижнего Новгорода.
10. Сформировать организационный комитет по проведению публичных
слушаний в следующем составе:
Сорокин О.В. - глава города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета;
Кондрашов О.А. - глава администрации города Нижнего Новгорода;
Маслова И.Л. - начальник юридического управления городской Думы города Нижнего Новгорода;
Никонов В.А. - заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию);
Филиппова Н.О. - директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию);
Щеголева М.А. - заместитель руководителя аппарата, начальник управления по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода.

О.В.Сорокин

Маслова
411-88-29
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ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
от
№
О внесении изменений в Устав
города Нижнего Новгорода

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в
статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.05.2014
№ 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования», Законом Нижегородской области от 08.04.2014 № 39-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
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ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями,
внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от
25.11.2009 № 120, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 №, от 29.05.2013 № 72, от
18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109), следующие изменения:
1.1. В статье 8:
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и
исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города;».
1.1.2. В подпункте 26 пункта 1 слова «за использованием земель города,»
заменить словами «в границах городского округа,».
1.1.3. Пункт 3 после цифр «33» дополнить цифрами «, 33.1».
1.2. В пункте 1 статьи 8.1:
1.2.1. Дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;».
1.2.2. Дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством».
1.3. Дополнить статьей 8.2 следующего содержания:
«Статья 8.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления города Нижнего Новгорода организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Нижегородской области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.4. Абзац первый пункта 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.5. Подпункт 3 пункта 3 статьи 20 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
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рации,».
1.6. Пункт 3 статьи 26 дополнить словами «в соответствии с законом Нижегородской области».
1.7. В статье 29:
1.7.1. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Городская Дума города Нижнего Новгорода состоит из 46 депутатов, избираемых сроком на пять лет на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного прямого избирательного права при тайном голосовании. 36 депутатов
городской Думы избираются по одномандатным избирательным округам, 10 - по
муниципальному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за муниципальные списки кандидатов, выдвинутые избирательными
объединениями».
1.7.2. В абзаце пятом пункта 3 цифру «7» заменить цифрой «5».
1.7.3. Абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Если за муниципальные списки кандидатов, каждый из которых получил
5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
муниципальному избирательному округу, было подано в совокупности 50 или
менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному избирательному округу, при условии, что таких списков было не
менее одного, к распределению депутатских мандатов допускаются указанные
муниципальные списки кандидатов, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей муниципальные списки кандидатов,
получившие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному избирательному округу, до того, как общее число
голосов избирателей, поданных за муниципальные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании».
1.7.4. Абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Если за один муниципальной список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному
избирательному округу, а остальные муниципальные списки кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании
по муниципальному избирательному округу, к участию в распределении депутатских мандатов дополнительно допускается муниципальный список кандидатов, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному избирательному округу, среди муниципальных списков кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по муниципальному избирательному округу».
1.7.5. Абзац девятый пункта 3 исключить.
1.7.6. Подпункт 18 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«18) рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение
бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;».
1.7.7. Пункт 6 дополнить подпунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормати-
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вов градостроительного проектирования и внесения изменений в них;».
1.7.8. Пункт 6 дополнить подпунктом 34.2 следующего содержания:
«34.2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования;».
1.7.9. Пункт 6 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) установление максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;».
1.7.10. Подпункт 49 пункта 6 после цифр «33» дополнить цифрами «,
33.1».
1.8. Подпункт 2 пункта 4 статьи 36 после слов «состоять членом» дополнить словом «органа».
1.9. В статье 38:
1.9.1. Пункт 2 после слов «глава города Нижнего Новгорода» дополнить
словами «в соответствии с законом Нижегородской области и настоящим Уставом»
1.9.2. В пункте 3 слова «со дня начала работы городской Думы города
Нижнего Новгорода нового созыва» заменить словами «в день вступления в
должность вновь избранного главы города Нижнего Новгорода».
1.9.3. Подпункт 2 пункта 8 после слов «состоять членом» дополнить слом
«органа».
1.10. Из пункта 4 статьи 40.1 слова «по осуществлению полномочий, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 настоящего Устава» исключить.
1.11. Абзац третий пункта 3 статьи 42.1 изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается городской Думой города Нижнего Новгорода, половина - Губернатором Нижегородской области».
1.12. В статье 43:
1.12.1. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) составляет проект бюджета города, вносит его на утверждение городской Думы города Нижнего Новгорода, исполняет бюджет города Нижнего Новгорода, составляет отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода и
представляет его на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода,
осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;».
1.12.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществляет муниципальный лесной контроль».
1.12.3. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) подготавливает местные нормативы градостроительного проектирования и вносит их на утверждение городской Думы города Нижнего Новгорода;».
1.12.4. Пункт 7 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) определяет доход граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-
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щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;».
1.12.5. Пункт 7 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».
1.13. В статье 51:
1.13.1. Пункт 3 дополнить словами «, в течение 10 календарных дней со
дня его принятия».
1.13.2. Пункт 4 дополнить словами «в течение 10 календарных дней со дня
их принятия».
1.14. Пункт 2 статьи 55 после слова «муниципальные» дополнить словом
«нормативные».
1.15. В статье 60:
1.15.1. Из пункта 1 слова «и другие уполномоченные федеральным законом органы» исключить.
1.15.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области, включая территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной
власти Нижегородской области, осуществляют в пределах своей компетенции в
порядке, установленном федеральными законами контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода и должностными лицами местного самоуправления города Нижнего Новгорода Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской области, устава города Нижнего Новгорода и иных муниципальных
нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом
города Нижнего Новгорода, а также за соответствием муниципальных правовых
актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, устава Нижегородской области, законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской области, устава города Нижнего Новгорода».
1.15.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления города Нижнего Новгорода и должностные лица местного самоуправления города Нижнего Новгорода, наделенные
в соответствии с уставом города Нижнего Новгорода контрольными функциями,
осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и должностных лиц местного самоуправления города Нижнего Новгорода уставу города Нижнего Новгорода и

8

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам городской Думы
города Нижнего Новгорода».
1.16. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальное имущество
1. В собственности города Нижнего Новгорода может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Нижегородской области;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у города Нижнего Новгорода права собственности на имущество, не соответствующее требованиям пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом».
1.17. В статье 65:
1.17.1. В пункте 3 слово «формируется» заменить словом «составляется».
1.17.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации».
1.17.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект бюджета города Нижнего Новгорода, решение об утверждении
бюджета Нижнего Новгорода, годовой отчет о его исполнении подлежат официальному опубликованию главой города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода и главы города Нижнего Новгорода.
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию администрацией города
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Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования
правовых актов администрации города Нижнего Новгорода».
1.18. Статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
Формирование доходов бюджета города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах».
1.19. Статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Расходы бюджета города Нижнего Новгорода
1. Формирование расходов бюджета города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
города Нижнего Новгорода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.20. Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Предоставление субвенций бюджету города Нижнего Новгорода на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования город Нижний Новгород, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет средств федерального
бюджета путем предоставления субвенций бюджету города Нижнего Новгорода
из бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования город Нижний Новгород, возникающих при выполнении государственных полномочий Нижегородской области, переданных для осуществления
органам местного самоуправления законами Нижегородской области, осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области путем предоставления
субвенций бюджету города Нижнего Новгорода из бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской области».
1.21. В статье 71 слова «рассмотрение и утверждение бюджета города городской Думой города Нижнего Новгорода,» исключить, слова «и представления» заменить словами «бюджета города Нижнего Новгорода, осуществления
контроля за его исполнением, порядок составления и утверждения».
1.22. Пункт 4 статьи 74 исключить.
2. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.1.2, 1.2.1, 1.5, вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации.
Подпункт 1.1.2 вступает в силу после официального опубликования на-
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стоящего решения после государственной регистрации, но не ранее 01 января
2015 года.
Подпункт 1.2.1 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации, но не ранее 21 октября
2014 года.
Подпункт 1.5 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации, но не ранее 01 марта 2015
года.
Абзац третий пункта 3 статьи 29 Устава города Нижнего Новгорода в редакции настоящего решения применяется к правоотношениям, связанным с проведением выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, назначенных в связи с прекращением полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода, принявшей настоящее решение.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению
(Д.А.Анисимов).

Глава города

О.В.Сорокин
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Городская Дума города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 71

21.09.2005
┌

┐

О публичных слушаниях в городе
Нижнем Новгороде
(в редакции постановлений городской
Думы города Нижнего Новгорода от
17.10.2007 № 111, от 20.02.2008 № 33, в
редакции решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.07.2010
№ 35, от 21.09.2011 № 122)
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде (прилагается).
2. Положение о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, за исключением подпунктов 2-4 пункта 1 статьи 2, вступает в силу с момента официального опубликования настоящего Положения.
Подпункты 2-4 пункта 2 статьи 2 вступают в силу с 1 января 2006 года.
3. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 1
статьи 2 Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, за исключением публичных слушаний по проектам планов и программ развития города, проводятся в порядке, установленном Положением о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем
Новгороде.
Глава города

Председатель Городской Думы
В.Е.Булавинов

И.Н.Карнилин
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Приложение
к постановлению Городской Думы
от 21.09.2005 № 71
(в
редакции
постановления
от
20.02.2008 № 33, в редакции решений
городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.07.2010 № 35, от
21.09.2011 № 122)
Положение
о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде
Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава города Нижнего Новгорода.
Положение о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде определяет порядок
участия жителей города Нижнего Новгорода в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
Публичные слушания (далее – слушания) являются формой участия жителей города в
осуществлении местного самоуправления.
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно.
Статья 1. Цель публичных слушаний
1. Целями публичных слушаний являются:
1) обеспечение реализации прав жителей Нижнего Новгорода на участие в местном самоуправлении.
2) осуществление непосредственной связи органов местного самоуправления с жителями города.
3) выявление общественного мнения по обсуждаемым проблемам.
4) подготовка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам местного значения.
5) учет мнения жителей города при принятии наиболее важных решений органами местного самоуправления.
Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города, а также проекты изменений Устава, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета города и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития города, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; проект генерального плана, проекты внесения изменений в генеральный план, за исключением случаев,
предусматривающих изменение границ города Нижнего Новгорода в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
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2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения.
Статья 3. Инициатива проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы или
Главы города.
2. Население города реализует свое право на инициирование публичных слушаний
формируя инициативную группу в количестве не менее ста человек из числа жителей города,
обладающих активным избирательным правом. Для координации своей деятельности и взаимодействия с Городской Думой инициативная группа назначает уполномоченного представителя.
В обращении в Городскую Думу с инициативой проведения публичных слушаний
должно быть указано, проект какого правового акта предлагается вынести на публичные слушания. Обращение должно также содержать обоснование необходимости проведения слушаний, предлагаемый состав участников слушаний, сведения об уполномоченном представителе
инициативной группы.
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы с указанием
фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства, паспортных данных.
К обращению могут прилагаться информационные материалы, относящиеся к теме
слушаний.
3. Группа депутатов городской Думы в количестве не менее трех человек может инициировать проведение публичных слушаний путем направления в городскую Думу соответствующего обращения.
Комиссии Городской Думы также могут инициировать проведение публичных слушаний, приняв решение комиссии о необходимости проведения публичных слушаний.
4. Глава города по своей инициативе назначает публичные слушания.
Статья 4. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской Думы,
назначаются Городской Думой.
2. Городская Дума рассматривает поступившие обращения населения, депутатов, комиссий на ближайшем заседании Городской Думы и принимает правовой акт о назначении
публичных слушаний либо об отказе в проведении публичных слушаний.
3. Глава города назначает публичные слушания по своей инициативе, издавая правовой
акт о назначении публичных слушаний.
4. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать тему публичных
слушаний, наименование проекта правового акта, вопросы, выносимые на слушания, дата,
время и место проведения слушаний.
5. Решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, выносимого на
слушания, подлежат официальному опубликованию не менее чем за 14 дней до дня проведения слушаний, за исключением случаев проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода.
Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города
Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав
города Нижнего Новгорода, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию не менее чем за 30 дней до дня рассмотрения данного проекта на
заседании городской Думы города Нижнего Новгорода, но не менее чем за 14 дней до дня проведения слушаний.
6. Одновременно с официальным опубликованием решения о проведении публичных
слушаний, проекта правового акта, выносимого на слушания, в этом же средстве массовой ин-
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формации публикуется порядок участия жителей города в публичных слушаниях, порядок
учета предложений жителей города по проектам, выносимым на слушания.
7. Не требуется официальное опубликование порядка участия жителей города в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего
Новгорода, порядка учета предложений жителей города по указанному проекту в случае, если
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
Статья 5. Подготовка публичных слушаний
1. При назначении публичных слушаний Городская Дума, Глава города формируют организационный комитет.
2. Организационный комитет:
1) осуществляет организационное обеспечение проведения слушаний;
2) определяет перечень вопросов по теме слушаний;
3) определяет круг должностных лиц, специалистов, представителей общественности,
приглашаемых в качестве экспертов, и направляют им обращения с просьбой принять участие
в слушаниях и дать свои рекомендации и предложения по теме слушаний;
4) содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой для проведения слушаний;
5) обеспечивает подготовку проекта итогового документа (результатов слушаний);
6) регистрирует участников слушаний и выступающих;
7) определяет председательствующего, организует проведение слушаний и ведение стенограммы;
8) осуществляет официальное опубликование результатов слушаний.
3. Организационный комитет подотчетен и подконтролен органу, назначившему слушания.
4. При вынесении на публичные слушания проекта Устава города Нижнего Новгорода,
проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода подготовку проекта итогового документа (результатов слушаний) обеспечивает комиссия,
созданная городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города
Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав
города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода.
5. Материально-техническое обеспечение слушаний осуществляется органом, назначившим слушания.
Статья 6. Проведение публичных слушаний. Порядок участия жителей города в
публичных слушаниях. Порядок учета предложений жителей города по проектам, вынесенным на публичные слушания
1. Регистрация участников слушаний и выступающих начинается за один час до начала
слушаний.
2. Участники слушаний обеспечиваются повесткой дня, проектом итогового документа
по результатам слушаний, иными документами по теме слушаний.
3. Председательствующий оглашает тему слушаний, вопросы, внесенные на рассмотрение, с учетом мнения участников слушаний определяет регламент, предоставляет слово докладчикам и выступающим, подводит итоги обсуждения.
4. Право на выступление на слушаниях имеют депутаты Городской Думы; Глава города;
лица, приглашенные в качестве докладчиков или экспертов; участники слушаний, зарегистрировавшиеся в качестве выступающих; иные лица с разрешения председательствующего.
Участники слушаний имеют право задавать вопросы выступающим.
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Выступающие на слушаниях вправе высказывать свои предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания. Такие предложения заносятся в протокол публичных слушаний.
Участники слушаний, жители города Нижнего Новгорода вправе изложить предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания, в письменном виде. Письменные
предложения приобщаются к протоколу публичных слушаний.
5. После окончания обсуждения председательствующих оглашает проект итогового документа (результатов слушаний) и предоставляет право участникам слушаний вносить предложения по его изменению (дополнению).
6. По результатам публичных слушаний с учетом предложений участников слушаний,
жителей города Нижнего Новгорода принимается итоговый документ (результаты слушаний).
При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего
Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города
Нижнего Новгорода итоговый документ (результаты слушаний) принимается комиссией, созданной городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава города
Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав
города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 47 Устава города Нижнего Новгорода.
При проведении публичных слушаний по иным вопросам итоговый документ (результаты слушаний) принимается организационным комитетом.
Итоговый документ (результаты слушаний) принимается большинством голосов членов
комиссии, организационного комитета в 7-ми дневный срок со дня проведения публичных
слушаний.
Итоговый документ (результаты слушаний) должен содержать сведения о числе участников публичных слушаний, вопросы, обсужденные на слушаниях, рекомендации органам местного самоуправления при принятии правовых актов, проекты которых обсуждались на публичных слушаниях.
7. Результаты слушаний и протоколы слушаний хранятся в муниципальном архиве.
Статья 7. Публикация результатов публичных слушаний
Результаты публичных слушаний в недельный срок со дня принятия подлежат официальному опубликованию.
Статья 8. Учет результатов публичных слушаний при принятии правового акта
1. Результаты публичных слушаний имеют рекомендательный характер и учитываются
при принятии правовых актов.

