
Заключение 

по результатам публичных слушаний 

 

          Публичные  слушания назначены решением Зейского городского Совета №   

58/17 от 03.03.2016 года «О назначении даты проведения публичных слушаний 

по внесению изменений и дополнений в Устав города Зеи». 

Тема публичных слушаний: О проекте решения городского Совета «О 

внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи».  
Инициатор(ы) публичных слушаний: Глава города Зеи. 

Дата, время и место проведения: 18 апреля 2016 года, 17 часов 00 минут, 

актовый зал администрации города Зеи. 

Присутствовали участники публичных слушаний: 35 человек. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие замечания, 

предложения: 

1. «Часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальные нормативные правовые акты города Зеи, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления города Зеи в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом Амурской области.». Основание: Федеральный закон от 

30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов». 

2.  «Статью 11: 

а) дополнить частью 3 следующего содержания: «3. Проекты 

муниципальных нормативных правовых актов города Зеи, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

города Зеи в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом Амурской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.». 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 
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необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов.». 

Основание: Федеральный закон от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов». 

3. Пункт 4 в части 13 статьи 32: «4) согласование на назначение и 

освобождение от должности первого заместителя главы администрации города, 

заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений 

администрации города, а также руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений города, в котором администрация города Зеи осуществляет функции 

и полномочия учредителя» исключить. 

4. Не дополнять статью 35  частью 14  в редакции, изложенной в проекте 

решения опубликованного 12.03.2015 в  общественно-политической газете 

«Зейский вестник» № 29. 

5. Не дополнять статью 35
1
  частью 15  в редакции, изложенной в проекте 

решения опубликованного 12.03.2015 в  общественно-политической газете 

«Зейский вестник» № 29. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать публичные слушания по  проекту решения городского Совета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи» состоявшимися. 

2. Рекомендовать Зейскому городскому Совету народных депутатов 

принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Зеи» с учетом поступивших предложений за основу.  

3. Оргкомитету по организации подготовки и проведению публичных 

слушаний направить протокол публичных слушаний и заключение по 

результатам публичных слушаний по проекту решения городского Совета «О 

внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи» в Зейский городской 

Совет народных депутатов . 

4. Опубликовать настоящее заключение в газете и разместить на 

официальном сайте города Зеи (http://www.admzeya.ru) 

 

 

Председатель оргкомитета                 А.В. Борщ 

 

22.04.2015 


