
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

11.11.2014 г.                 с. Мокрушинское                           № 10-141 

  
Об утверждении Положения 

«О публичных слушаниях в Мокрушинском сельсовете» 

в новой редакции 

  

            На основании статей 28, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования 

Мокрушинского сельсовета , Мокрушинский сельский Совет депутатов   

Решил: 

 

1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в Мокрушинском 

сельсовете» в новой редакции, согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу решение «О положении о  

           публичных  слушаниях в  Мокрушинском сельсовете  №  5-2  

          от  29.12.2005 года 

 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мокрушинский 

Информационный бюллетень». 

  

 

 

Председатель Мокрушинского сельского 

Совета депутатов 

Глава Мокрушинского 

сельсовета                                                      В.А.Червоткин 
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На основании решения  

Мокрушинского сельского Совета 

 Депутатов от 11.11.2014 г № 10-141 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

В МОКРУШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

  

Настоящее Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Мокрушинского сельсовета, Казачинского  района, Красноярского края (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования Мокрушинского  сельсовета, 

Казачинского района Красноярского края (далее - Устав) и устанавливает порядок 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Мокрушинского  сельсовета, Казачинского района Красноярского края (далее - поселение). 

  

1. Общие положения 

1.1. Публичные слушания являются формой реализации прав населения Мокрушинского  

сельсовета, Казачинского района Красноярского края на участие в процессе принятия 

решений органами местного самоуправления Мокрушинского сельского поселения 

посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов поселения и других общественно значимых вопросов. 

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Мокрушинским сельским 

Советом депутатов, главы поселения. 

1.3. Решение (постановление) о проведении публичных слушаний должно приниматься не 

позднее чем за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным 

лицом проекта муниципального правового акта поселения. Публичные слушания проводятся 

не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта. Решение (постановление) о 

назначении публичных слушаний должно быть опубликовано (обнародовано) совместно с 

проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, и 

информацией о месте и времени проведения публичных слушаний не позднее чем через 3 

дня после его подписания. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы 

(обнародованы) не позднее чем через 3 дня после проведения публичных слушаний. 

1.4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

  

2. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

2.1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов поселения по вопросам местного значения и других общественно значимых вопросов. 

2.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

2.2.1. Проект Устава Мокрушинского сельсовета, Казачинского района, Красноярского края, 

а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный 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. 

2.2.2. Проект бюджета поселения и отчет о его исполнении. 

2.2.3. Проекты планов и программ развития Мокрушинского сельсовета, Казачинского 

района, Красноярского края , 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, вопросы изменения 
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одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки. 

2.2.4. Вопросы о преобразовании Мокрушинского сельсовета, Казачинского района, 

Красноярского края. 

2.3. Публичные слушания могут проводиться по иным вопросам, представляющим 

общественный интерес. 

  

3. Назначение публичных слушаний 

3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения и Мокрушинского 

сельсовета, Казачинского района, Красноярского края, назначаются решением 

Мокрушинского сельского Совета депутатов. 

3.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы поселения, назначаются 

постановлением главы поселения. 

3.3. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются: 

тема публичных слушаний; 

дата, время и место проведения публичных слушаний; 

орган и (или) лицо, ответственные за организацию и проведение публичных слушаний. 

3.4. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, вопросе, 

выносимом на обсуждение, месте и времени ознакомления с проектами муниципальных 

правовых актов, выносимых на публичные слушания, подлежит опубликованию не позднее 

чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний, если иной срок не установлен 

действующим законодательством. 

3.5. Назначение публичных слушаний по инициативе населения Мокрушинского сельсовета, 

Казачинского района, Красноярского края 3.5.1. Публичные слушания могут проводиться по 

инициативе не менее 50 жителей Мокрушинского сельсовета, Казачинского района, 

Красноярского края, обладающих активным избирательным правом. 

3.5.2. Основанием для назначения публичных слушаний является ходатайство, 

представленное в Мокрушинский сельский Совет депутатов, в котором указываются 

формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания, и обоснование необходимости 

вынесения этого вопроса. К ходатайству прилагается список инициативной группы, 

поддержавшей ходатайство о назначении публичных слушаний, по форме согласно 

приложению 1. 
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3.5.3. Ходатайство рассматривается на ближайшем заседании Мокрушинского сельского 

Совета депутатов. 

3.5.4. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается на заседании 

Мокрушинского сельского Совета депутатов. По результатам рассмотрения Совет депутатов 

принимает решение о назначении публичных слушаний или об отказе в их назначении. 

3.5.5. Отказ в назначении публичных слушаний возможен только по основаниям 

несоответствия выносимых вопросов требованиям законодательства Российской Федерации, 

законодательства Кировской области, муниципальных правовых актов. 

3.6. Назначение публичных слушаний по инициативе Мокрушинского сельского Совета 

депутатов: 

3.6.1. Публичные слушания могут быть назначены Мокрушинским  сельским Советом 

депутатов по ходатайству не менее одной трети депутатов. 

3.6.2. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается на заседании 

Мокрушинского сельского Совета депутатов. 

3.6.3. По результатам рассмотрения Мокрушинский сельский Совет депутатов принимает 

решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении. 

3.7. Жители поселения вправе после опубликования либо одновременно с опубликованием 

информации о публичных слушаниях и до дня проведения публичных слушаний 

ознакомиться с проектами муниципальных правовых актов, выносимых на публичные 

слушания, в порядке, указанном в информационном сообщении о публичных слушаниях.  

4. Проведение публичных слушаний 

4.1. Подготовка к проведению публичных слушаний документа. 

4.1.2. Подготовку к проведению публичных слушаний осуществляет должностное лицо 

назначенное главой поселения. 

4.1.3. Для организации и проведения публичных слушаний решением Мокрушинского 

сельского Совета депутатов или постановлением главы поселения может создаваться 

рабочая группа. В состав рабочей группы включаются депутаты Мокрушинского сельского 

Совета депутатов, специалисты администрации поселения (по согласованию), официальный 

представитель группы жителей, поддержавших ходатайство о назначении публичных 

слушаний (по согласованию). 



4.2. Проведение публичных слушаний: 

4.2.1. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется подсчет общего 

количества участников. 

4.2.2. Председатель публичных слушаний открывает слушания, оглашает вопрос, выносимый 

на публичные слушания, инициаторов их проведения, предложения по порядку выступления 

участников слушаний, представляет себя и секретаря. 

4.2.3. После выступления председателя слово предоставляется выступающим. Времени для 

выступления предоставляется не более 30 минут. В исключительных случаях по решению 

председателя время выступления может быть продлено. 

4.2.4. Выступающий вправе передать председателю письменный текст своего выступления, а 

также материалы для обоснования своего мнения. 

4.2.5. По окончании выступлений председатель подводит предварительный итог публичных 

слушаний. 

4.2.6. Ход публичных слушаний и выступления протоколируются. К протоколу прилагаются 

письменные предложения и замечания участников слушаний. Протокол подписывается 

председателем и секретарем публичных слушаний. 

4.3. Результаты публичных слушаний: 

4.3.1. По результатам публичных слушаний секретарь публичных слушаний составляет 

итоговый документ, в котором отражаются выраженные позиции жителей поселения и 

рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний (приложение 2). 

Итоговый документ подписывается председателем публичных слушаний. 

4.3.2. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию не позднее 3-х дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

4.3.3. Итоговый документ публичных слушаний и материалы, собранные в ходе подготовки 

и проведения публичных слушаний, хранятся в администрации поселения. 
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Приложение 1 

  к Положению о публичных слушаниях  

                                                                                               в Мокрушинского сельсовете. 

 

 Список инициативной группы 

 

№  ФИО члена   инициативной  

группы 

Адрес места  

жительства 

(с указанием  

индекса 

 

 

Номер 

контактного 

телефона 

(если есть) 

Личная 

подпись 

     

 

          

    

    

          

    

    

 

  


