
ПРИЛОЖЕНИЕ к рекомендациям 
участников публичных слушаний по
вопросу  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Устав  Миасского
городского округа» от 14.04.2016 г.

Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по вопросу
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Миасского городского округа» от 14.04.2016 г.

№
п/п

Предложения участников публичных слушаний Предложение комиссии

1 Статью 2 изложить в следующей редакции:
«1. В Российской Федерации признаётся и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно.  Органы
местного  самоуправления  Миасского  городского  Округа  не  входят  в  систему
органов государственной власти.».

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

2 Пункты 1, 3 и 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1.  Местное  самоуправление  осуществляется  гражданами,  проживающими  на
территории  Округа,  путем  референдумов,  выборов,  других  форм  прямого
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
     Иностранные граждане,  постоянно или преимущественно проживающие на
территории  Округа,  обладают  правами  на  участие  в  осуществлении  местного
самоуправления в соответствии с международными договорами и федеральными
законами.
3.  Установленные  Конституцией Российской  Федерации  и  №131  Федеральным
законом права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя,  нравственности,  здоровья,  прав и
законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны  страны  и  безопасности
государства.
4.  Федеральные органы государственной власти,  органы государственной власти
Челябинской области обеспечивают  государственные гарантии прав  граждан на
осуществление самоуправления.».

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

3 Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Правовую основу  местного  самоуправления  на  территории  Округа  составляют
общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,  международные
договоры  Российской  Федерации,  Конституция Российской  Федерации,
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.
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Федерации", другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные  правовые  акты  (указы  и  Распоряжения  Президента  Российской
Федерации,  Постановления  и  Распоряжения  Правительства  Российской
Федерации,  иные  нормативные  правовые  акты  федеральных  органов
исполнительной  власти),  Устав,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты
Челябинской  области,  настоящий  Устав,  решения,  принятые  на  местных
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.».

4 Статью 5 изложить в следующей редакции:
«1.  Округ,  в  соответствии с федеральным законодательством и геральдическими
правилами,  имеет  герб  и  флаг,  отражающие  исторические,  культурные,
национальные и иные местные традиции и особенности.
2.  Официальные  символы  Округа  и  порядок  официального  использования
указанных  символов  устанавливаются  Решениями  Думы Миасского  городского
округа.»

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

5 По тексту слова «Собрание депутатов» заменить на слова «Дума» 1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

6 Главу III дополнить статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

7 В  соответствии  с  Конституцией  РФ  в  тексте  внимательно  заменять  слово
«население» на слово «граждане».

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

8 Все  обязательства  данные  «Собранием  депутатов»  населению  на  проведение
референдума и государственные гарантии «населению» убрать.

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

9 Если  не  проводится  Референдум  (ч.1  ст.131  Конституции  РФ),  то  Устав  МСУ
автоматически повторяет Конституцию и это не обсуждается.

1. Принять к сведению.
2.  Направить  в  постоянную  комиссию  по  вопросам
законности,  правопорядка и местного самоуправления для
рассмотрения.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний                                                      п/п                                                   Е.А. Степовик
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