
лм 

 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 09.02.2011 № 50 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на 
территории Ореховского сель-
ского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 
 

Совет депутатов Ореховского муниципального образования 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории Ореховского сельского поселе-
ния. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения от 11.112.2005 № 2/6 "О порядке организации и прове-
дение публичных слушаний на территории муниципального образования". 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 

 
 
 

Глава сельского поселения        С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено  

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от  09.02.2011 №  50 

 
Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний  
на территории Ореховского сельского поселения 

 
1. Публичные слушания – процедура обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей  
муниципального образования. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования или главы муниципаль-
ного образования. 

3. Объектами публичных слушаний могут выступать проекты муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения  муниципального 
образования. 

Объектами обязательных публичных слушаний являются: 
проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав; 
проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки терри-
торий 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 капиталь-
ного строительства; 

вопросы о преобразовании муниципального образования. 
4. Участниками публичных слушаний являются: 
разработчик проекта муниципального  правового акта; 
заинтересованные жители муниципального образования; 
органы местного самоуправления; 
государственные органы; 
общественные организации. 
5. В публичных слушаниях могут принимать участие дееспособные 

граждане, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории муни-
ципального образования. 

2. Подготовка и проведение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе представитель-

ного органа муниципального образования, назначаются представительным 
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципаль-
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ного образования – главой муниципального образования. 
Публичные слушания  организует и проводит исполнительный орган муни-
ципального образования. 

2. Для проведения публичных слушаний по инициативе населения 
инициативная группа организует сбор подписей под обращением в органы  
муниципального образования о проведении публичных слушаний по проекту 
муниципального  правового акта. За проведение публичных слушаний долж-
но  высказаться не менее трех процентов жителей муниципального образова-
ния. На основании обращения граждан представительный орган муниципаль-
ного образования, назначает дату проведения публичных слушаний, исполни-
тельный орган муниципального образования организует и проводит публич-
ные слушания. 

3. Исполнительный орган муниципального образования осуществля-
ет оповещение о предстоящих публичных слушаниях не ранее чем за 30 дней 
и не позднее чем за 14 дней до их проведения. Оповещение может проводить-
ся в форме объявлений, размещаемых в местной печати и (или) в здании раз-
мещения органов муниципального образования, в других общественных мес-
тах. 

В объявлении о проведении публичных слушаний должна содер-
жаться информация о наименовании выносимого на публичные слушания 
проекта муниципального правового акта, дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний, а также о времени и месте предварительного ознаком-
ления с проектом муниципального правового акта. 

Проект выносимого  на публичные слушания муниципального право-
вого акта должен быть  представлен для ознакомления не позднее, чем за              
20 дней до проведения публичных  слушаний, если иное не предусмотрено 
федеральным или областным законом. 

  4. Публичные слушания могут проводиться в рабочие и выходные 
дни. В рабочие дни начало общественных обсуждений назначается не ранее 
чем на 17 часов. 

5. В случае если от общественности принимало участие менее трех 
граждан и ни один из них не является представителем от общественной орга-
низации или группы граждан, публичные слушания считаются несостоявши-
мися и проводятся повторно с посменным уведомлением под подпись  при-
глашаемых на обсуждение лиц, чьи законные интересы затрагиваются. Спи-
сок приглашаемых лиц определяется инициатором публичных слушаний по 
согласованием с исполнительным органом муниципального образования. 

В случае участия хотя бы одного представителя от  общественной ор-
ганизации или от группы заинтересованных граждан численностью не менее 
трех человек (при наличии доверенности, подписанной заинтересованными в 
участии лицами, или документа, удостоверяющего его полномочия) публич-
ные слушания считаются состоявшимися, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской федерации и Новгородской области. 

6. Публичные слушания включают следующие основные процедуры: 
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объявление цели обсуждения; 
доклад разработчика проекта муниципального правового акта; 
вопросы присутствующих и ответы на них; 
выступления присутствующих; 
рекомендации о принятии предлагаемого решения. 
7. В процессе публичных слушаний ведется протокол, в котором 

фиксируются мнения всех заинтересованных сторон, участвующих в обсуж-
дениях. Мнения сторон должны быть аргументированы в соответствии с дей-
ствующими  нормами и правилами, содержать конкретные замечания и пред-
ложения по обсуждаемому проекту. 

В протоколе публичных слушаний должны содержаться следующие 
сведения: 

фамилия, имя, отчество председателя и секретаря собрания; 
фамилии, имена, отчества и наименования должностей присутст-

вующих представителей разработчика проекта, общественных организаций, 
органов местного самоуправления; 

количество присутствующих; 
письменные обращения граждан, представителей общественности с 

предложениями по обсуждаемому проекту; 
краткое изложение позиций сторон и имеющихся разногласий; 
предлагаемое приемлемое  решение. 
8. Материалы дела о публичных слушаниях хранятся в архиве испол-

нительного органа местного самоуправления. 
9. На основании результатов общественных обсуждений соответст-

вующих орган местного самоуправления принимает окончательное решение о 
принятии муниципального  правового акта. 

10. В случае несовпадения предлагаемых разработчиком проекта ре-
шений и мнения граждан, иных разногласий заинтересованных сторон вопро-
сы рассматривает создаваемая соответствующим органом местного само-
управления  согласительная комиссия. 

11. На согласительную комиссию приглашаются  заинтересованные 
граждане и юридические лица, чьи мнения не совпали с предлагаемым реше-
нием спорных вопросов, выявленных в результате публичных слушаний. 

12. Решения согласительной комиссии, оформленные протоколом, 
являются основанием для принятия  соответствующего правового  акта. 

13. Результаты публичных слушаний и принятые решения подлежат 
опубликованию (обнародованию). 

14. Граждане вправе обжаловать в установленном законодательством 
порядке решения, принятые по итогом публичных слушаний. 

15. Финансирование расходов на организацию публичных слушаний  
осуществляется за счет средств  бюджета  муниципального образования. 

 
_________________________________________ 

 


