
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

30.10.2012                                                                                                      № 1/4 

г. Мураши 
 

Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Мурашинском сельском поселении Мурашинского района 

Кировской области 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Мурашинская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в Мурашинском 

сельском поселении Мурашинского района Кировской области. 

Прилагается. 

2. Признать утратившим силу  решения  Безбожниковской сельской 

Думы, Боровицкой сельской Думы, Верхораменской сельской Думы, 

Даниловской сельской Думы, Октябрьской сельской Думы,  Паломохинской 

сельской Думы, Староверческой сельской Думы, Мурашинского района  

Кировской области  об утверждении  Положений о публичных слушаниях. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в Мурашинском сельском Вестнике. 

 

 

 

Председатель Мурашинской  

сельской Думы, глава поселения   М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                     УТВЕРЖДЕНО 

                      решением сельской Думы 

           от 30.10.2012  № 1/4
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

МУРАШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" порядок организации и 

проведения публичных слушаний в Мурашинском сельского поселении Мурашинского 

района Кировской области (далее - поселение). 

 

1. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

1.1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов поселения по вопросам местного значения. 

1.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1.2.1. Проект Устава поселения, а также проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав, 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. 

1.2.2. Проект бюджета поселения и отчет о его исполнении. 

1.2.3.  Проекты планов и программ развития поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, проекты правил благоустройства 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, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки. 

1.2.4. Вопросы о преобразовании поселения. 

1.3. На публичные слушания могут выноситься другие проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

 

2.  Инициаторы публичных слушаний 

2.1. Инициаторами публичных слушаний могут быть: 

2.1.1. Инициативная группа граждан численностью не менее 3 процентов от 

числа жителей поселения, обладающих избирательным правом. 

2.1.2. Сельская Дума. 

2.1.3. Глава Мурашинского сельского поселения (далее - глава поселения). 

 

3. Процедура назначения публичных слушаний 

3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе сельской Думы или 

жителей поселения, назначаются решением сельской Думы в соответствии с 

регламентом сельской Думы. По результатам рассмотрения принимается 

соответствующее решение сельской Думы большинством голосов от установленной 

Уставом поселения численности депутатов. 
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При отклонении инициативы о проведении публичных слушаний, ее инициаторы 

могут повторно внести предложение о назначении публичных слушаний по данной теме 

с приложением более 200 подписей жителей поселения (подписные листы согласно 

приложению 2). 

Если в поддержку назначения публичных слушаний высказалось более 200 жителей 

поселения, публичные слушания по указанной теме назначаются сельской Думой в 

обязательном порядке. 

3.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы поселения, 

назначаются постановлением главы поселения. 

3.3. Для принятия решения (постановления) о назначении публичных 

слушаний его инициаторы направляют в сельскую Думу (главе поселения): 

3.3.1. Письмо с указанием темы предполагаемых публичных слушаний и 

обоснованием необходимости их проведения. 

3.3.2. При инициативе жителей поселения - список инициативной группы 

граждан согласно Приложению 1. 

3.4. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний 

указываются: 

3.4.1. Тема публичных слушаний. 

3.4.2. Дата, место и время проведения публичных слушаний. 

3.4.3. Ответственный орган местного самоуправления, структурное 

подразделение органа местного самоуправления по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

3.5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний и проект 

муниципального правового акта должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее 

7 дней до дня его обсуждения на публичных слушаниях. 

3.6. Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня 

рассмотрения проекта. 

 

4.  Организация подготовки к публичным слушаниям 

4.1. На основании решения сельской Думы или постановления главы 

поселения ответственный орган местного самоуправления: 

4.1.1. Определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по 

теме публичных слушаний. 

4.1.2. Обеспечивает опубликование проекта муниципального правового акта. 

4.1.3. Определяет перечень должностных лиц, специалистов и представителей 

общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве 

экспертов. 

4.1.4. Для ведения публичных слушаний и составления протокола назначает 

ведущего и секретаря. 

4.1.5. Регистрирует участников публичных слушаний. 

 

5.  Извещение населения о публичных слушаниях 

5.1. Население поселения извещается через районную газету "Знамя труда" 

о проводимых публичных слушаниях не позднее 7 дней до даты проведения публичных 

слушаний. 

5.2. Публикуемая информация должна содержать сведения, перечисленные в 

пункте 3.5 настоящего Положения. 

5.3. Информация о публичных слушаниях, их подготовке и проведении может 

размещаться также на официальном сайте органов местного самоуправления. 

 

6.  Участники публичных слушаний 

6.1. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление 



для аргументации своих предложений, являются представители органов местного 

самоуправления, представители общественности, эксперты, заинтересованные жители 

поселения. 

6.2. На публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств 

массовой информации и другие лица. 

 

7. Процедура проведения публичных слушаний 

7.1. Перед началом проведения публичных слушаний ответственное 

структурное подразделение организует регистрацию его участников. 

7.2. Ведущий публичных слушаний открывает слушания и оглашает тему 

публичных слушаний, инициаторов его проведения, предложения по времени 

выступления участников заседания, представляет себя и секретаря заседания.  

7.3. Время выступления экспертов определяется голосованием участников 

публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени отведенного для 

проведения заседания, но не может быть менее 3 минут на одно выступление. 

7.4. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по которому 

проводится обсуждение и предоставляет слово экспертам публичных слушаний. 

7.5. По окончанию выступления эксперта (или по истечении предоставленного 

времени), ведущий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы 

по позиции и/или аргументам эксперта и дополнительное время для ответов на вопросы.  

7.6. Эксперты вправе снять свои рекомендации и /или присоединиться к 

предложениям, выдвинутым другими экспертами публичных слушаний. Решения 

экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражается в 

протоколе. 

7.7. В итоговый документ публичных слушаний (Приложение 3) входят все не 

отозванные их авторами рекомендации и предложения. Итоговый документ считается 

принятым после реализации всеми желающими экспертами своего права на отзыв своих 

предложений и рекомендаций из проекта итогового документа. 

7.8. По результатам публичных слушаний в соответствии с протоколом 

публичных слушаний секретарем заседания за подписью ведущего публичных слушаний 

готовится рекомендация, которая направляется в орган муниципального образования, 

назначивший публичные слушания. 

 

8. Результаты публичных слушаний 

8.1. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию не позднее 5 

дней после проведения публичных слушаний. 

8.2. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний проводится сельской 

Думой. 

8.3. Результаты публичных слушаний для органов местного самоуправления носят 

рекомендательный характер. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Список инициативной группы 

№ ФИО члена 

инициативной 

группы 

Адрес места жительства 

 (с указанием индекса) 

Номер контактного 

телефона 

 (если есть) 

Личная подпись 

     

     

 

 

Приложение 2 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Публичные (общественные) слушания по теме: 

«__________________________________________________________________________» 

 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных (общественных) 

слушаний по теме: 

«___________________________________________________________________________

__________________», предлагаемых ___________________________________________. 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 

лет – 

дополнительн

о число и 

месяц 

рождения) 

 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Подпись и дата ее 

внесения 

      

      

Подписной лист удостоверяю: 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места 

жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения).  

 

 

Приложение 3 

Итоговый документ публичных слушаний 

Публичные слушания назначены (наименование муниципального правового акта) 

Тема публичных слушаний: _____________________ 

Инициатор публичных слушаний: ___________________ 

Дата проведения: __________________________ 

№ 

вопр

оса 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение  

П.н. 

рекомендац

ии 

Предложения и 

рекомендации 

экспертов  

Предложение 

внесено 

(поддержано):  

Примечания  

1. Формулировка 

вопроса  

1.1. Текст 

рекомендации/ 

предложения 

Ф.И.О. 

эксперта/ 

название 

организации 

 

      

      

 

____________ 


