
 
 13.08.2018  

с. Салауши № 42-2  

      

 

Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных об-

суждений Салаушского сельского поселения Агрыз-

ского муниципального района  Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Татар-

стан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Та-

тарстан», Уставом муниципального образования «Салаушское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, рассмотрев информа-

цию прокуратуры Агрызского района Республики Татарстан от 15 мая 2018 года № 

02-01-18-2018, Совет Салаушского сельского поселения Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Утвердить  прилагаемое Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений Салаушского сельского поселе-

ния Агрызского муниципального района Республики Татарстан согласно приложе-

нию. 

2. Признать утратившим силу: 

- Решение Совета Салаушского сельского поселения Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан от 19 декабря 2015 года № 5-3 «О Положении о 

публичных слушаниях Салаушского сельского поселения Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан». 

 3. Обнародовать настоящее Решение путем размещения  на информационных 

стендах Совета Салаушского сельского поселения Агрызского муниципального рай-

она Республики Татарстан, на сайте Агрызского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru.,  

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru. 

       4.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию финансово-бюджетную, социальной законности и правопорядка Совета Са-

лаушского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан.  
 

Председатель Совета                                                     М.М. Мухамадиев 

kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=543530529
kodeks://link/d?nd=423979247&prevdoc=543530529
kodeks://link/d?nd=423979247&prevdoc=543530529
kodeks://link/d?nd=423979247&prevdoc=543530529
http://agryz.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Утверждено 

Решением Совета 

Салаушского сельского поселения 

 Агрызского муниципального района 

№ 41-2  от  13.08.2018 г.     

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

Статья 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Законом Республики Татар-

стан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан", Уста-

вом муниципального образования «Салаушское сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан и определяет порядок организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Салаушское сель-

ское поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан (далее – сельское по-

селение). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

   публичные слушания - форма реализации прав жителей сельского поселения на участие в 

процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения; 

   общественные обсуждения - используемое в целях общественного контроля публичное 

обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц ука-

занных органов и организаций, представителей граждан и общественных объединений, интересы 

которых затрагиваются соответствующим решением; 

  организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и 

месте проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнаро-

дование результатов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих уча-

стие населения в публичных слушаниях; 

  организация общественного обсуждения - деятельность, направленная на оповещение о начале 

общественных обсуждений, ознакомление с проектом, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, обнародование результатов общественных обсуждений и иных организацион-

ных мер, обеспечивающих участие населения в общественных обсуждениях; 

  участники публичных слушаний или общественных обсуждений - представители различных 

профессиональных и социальных групп, в том числе лица, права и законные интересы которых 

затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на публичные слушания 

или общественное обсуждение,  представители органов местного самоуправления, средств массо-

вой информации, общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в пуб-

личных слушаниях или общественных обсуждений; 

  инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений – физические и юридические 

лица, заявившие о проведении публичных слушаний, общественного обсуждения в установленном 

настоящим Положением порядке, представительный орган муниципального образования или глава 

муниципального образования; 

  организационный комитет - специально сформированный коллегиальный орган, осуществля-

ющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений; 
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  итоговый документ публичных слушаний, общественных обсуждений - протокол обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуж-

дений или публичных слушаний. 

  

Статья 2. Цели и принципы организации и проведения публичных слушаний 
  

Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются: 

 2.1. обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов с участием населения 

сельского поселения; 

 2.2. выявление и учет общественного мнения по выносимому на публичные слушания вопросу 

местного значения; 

 2.3. развитие диалоговых механизмов органа власти и населения сельского поселения; 

 2.4. поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения; 

 2.5. выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме. 

 Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются на 

основании принципов открытости, гласности, добровольности. 

   

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания 
  

На публичные слушания должны выноситься: 

 3.1. проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-

ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-

мативными правовыми актами; 

 3.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

 3.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

  3.4 вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 

для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муни-

ципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3.5. проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территории, проектам межевания территории, проекты правил благоустройства терри-

торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки. 

  

Статья 4. Порядок назначения публичных слушаний 
  

4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения сельского поселения, Сове-

та муниципального образования «Салаушское сельское поселение» или Главы муниципального 

образования «Салаушское сельское поселение». 

4.2. Публичные слушания, инициированные населением, назначаются Советом муници-

пального образования «Салаушское  сельское поселение». Публичные слушания, инициированные 

Главой муниципального образования «Салаушское сельское поселение», назначаются Главой му-

ниципального образования «Салаушское сельское поселение». 

 4.3. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позднее, чем за 20 дней 

до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом сельского поселения 
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проекта муниципального нормативного правового акта, если иной срок не предусмотрен действу-

ющим законодательством. 

 4.4.  В решении о назначении публичных слушаний указываются: 

 - тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального правового акта, 

выносимые на публичные слушания); 

 - инициатор проведения публичных слушаний; 

 - дата, время начала и окончания публичных слушаний; 

 - место проведения публичных слушаний; 

 - сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публич-

ных слушаниях, заявок на участие в публичных слушаниях. 

 4.5. Решение о назначении публичных слушаний вступает в силу со дня принятия. Решение о 

назначении публичных слушаний, проект муниципального нормативного правового акта, выноси-

мого на публичные слушания, подлежат опубликованию (обнародованию) на информационных 

стендах муниципального образования «Салаушское сельское поселение»,  на официальном сайте 

Агрызского муниципального района в сети Интернет, на официальном портале правовой инфор-

мации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru, а также способами, обеспечивающими доступ 

участников публичных слушаний к указанной информации. 

  

Статья 5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
  

5.1. Для организации и проведения публичных слушаний формируется организационный 

комитет из числа депутатов Совета муниципального образования «Салаушское сельское поселе-

ние» и представителей Исполнительного комитета муниципального образования «Салаушское 

сельское поселение» в количестве не менее 3 человек.  

 5.2. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, в заседаниях Организа-

ционного комитета вправе принимать участие представители органа местного самоуправления, 

представители средств массовой информации. 

 5.3. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний осуществляются из средств бюд-

жета муниципального образования «Салаушское сельское поселение». Члены Организационного 

комитета осуществляют деятельность по организации и подготовке публичных слушаний на об-

щественных началах. 

 5.4. Организационный комитет в рамках своей работы: 

 - готовит повестку публичных слушаний; 

 - запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документацию, относящуюся к 

вопросам, выносимым на публичные слушания; 

 - регистрирует участников публичных слушаний, принимает от граждан заявки на выступления в 

рамках публичных слушаний; 

 - размещает предложения и рекомендации, поступившие от граждан по вопросам, выносимым на 

публичные слушания, на сайт Агрызского муниципального района для ознакомления с ними жи-

телей муниципального образования «Салаушское сельское поселение»; 

 - формирует единый документ для распространения на публичных слушаниях, содержащий все 

поступившие в адрес Организационного комитета предложения с указанием лиц, их внесших; 

 - производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний через 

средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, иными 

способами; 

 - организует проведение голосования участников публичных слушаний; 

 - устанавливает результаты публичных слушаний; 

 - готовит проект итогового документа, состоящего из рекомендаций, и обнародует его на инфор-

мационных стендах муниципального образования «Салаушское сельское поселение» и на офици-

альном сайте Агрызского муниципального района  в сети Интернет; 
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 - организует оформление рекомендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях по 

итогам обсуждения поставленного вопроса и передает их в орган местного самоуправления, 

назначивший публичные слушания. 

 5.5. Полномочия Организационного комитета прекращаются после официальной передачи реко-

мендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях, в орган местного самоуправления. 

 5.6.  Публичные слушания проводятся в помещении, находящемся в транспортной доступности. 

Организационный комитет публичных слушаний обязан обеспечить беспрепятственный доступ в 

помещение, в котором проводятся слушания, желающим участвовать в слушаниях.  

 5.7. Не позднее, чем за тридцать минут до начала публичных слушаний начинается регистрация 

участников с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и адреса участника слушаний. 

 5.8. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель Организационного 

комитета. Он открывает слушания и оглашает перечень вопросов публичных слушаний, предло-

жения по порядку проведения слушаний, представляет себя, секретаря, указывает инициаторов 

проведения слушаний. Секретарь организационного комитета ведет протокол публичных слуша-

ний. 

 5.9. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами прове-

дения публичных слушаний. 

 5.10. После выступлений лица, уполномоченного инициативной группой, проводятся прения. 

Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных Орга-

низационным комитетом, как до дня публичных слушаний, так, при наличии возможности, и в те-

чение процедуры слушаний. Время выступления определяется председательствующим исходя из 

количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний. 

 5.11. Председательствующий вправе в любой момент объявить перерыв в публичных слушаниях с 

указанием времени перерыва. 

 5.12. Участники слушаний вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложе-

ниям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. 

 5.13. По итогам обсуждений составляется единый список предложений и рекомендаций по реше-

нию вопроса местного значения, вынесенного на публичные слушания. В итоговый документ для 

голосования входят все не отозванные их авторами рекомендации и предложения. Председатель-

ствующий вправе по инициативе участников слушаний вынести на голосование вопрос включения 

в итоговый документ всех или части не отозванных их авторами рекомендаций и предложений. 

 5.14. Председательствующий после составления итогового документа с предложениями и реко-

мендациями ставит на голосование присутствующих итоговый вариант/варианты решения вопроса 

местного значения. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосова-

ния простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. Каждый 

присутствующий на слушаниях обладает одним голосом. На голосование должен быть поставлен 

вопрос о принятии либо об отклонении всех предложенных вариантов решения вопроса местного 

значения. Результаты голосования заносятся в протокол. 

 5.15. В случае отклонения участниками публичных слушаний всех предложенных вариантов ре-

шения вопроса местного значения, инициаторы слушаний, с учетом высказанных замечаний и 

предложений в течение срока, определенного на самих слушаниях, проводят доработку итогового 

решения. Инициатор публичных слушаний вправе вынести предложение о снятии вопроса с рас-

смотрения. Доработанное решение/решения выносятся на публичные слушания органом, назна-

чившим слушания. Количество дополнительных публичных слушаний по вопросу местного зна-

чения не ограничивается. 

 5.16. Организационный комитет в течение 7 дней оформляет результаты публичных слушаний в 

единый документ (заключение) и передает его копии в орган местного самоуправления, а также 

передает его для опубликования (обнародования) на информационных стендах муниципального 

образования «Салаушское сельское поселение»», а  также на официальном сайте Агрызского му-

ниципального района в сети Интернет. 

  

Статья 6. Результаты публичных слушаний 



  

 6.1. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендатель-

ный характер для органа местного самоуправления муниципального образования «Салаушское 

сельское поселение». 

 6.2. Итоговый документ публичных слушаний по каждому вопросу подлежит обязательному рас-

смотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие решения по вопросам, 

выносившимся на публичные слушания. Итоги рассмотрения доводятся до инициаторов публич-

ных слушаний и до населения сельского поселения  путем опубликования (обнародования) на ин-

формационных стендах муниципального образования «Салаушское сельское поселение»», 

а  также на официальном сайте Агрызского муниципального района в сети Интернет. 

  

Статья 7. Особенности подготовки и проведения общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. 
  

7.1.  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-

устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-

там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения од-

ного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 

и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-

ции и проведения которых определяется Уставом Сельского Поселения и (или) настоящим Поло-

жением с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

 7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства и по вопросам о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-

ванное в предоставлении такого разрешения. 

 7.3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний: 

 - по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-

риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

ства; 

 - по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-

мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены дан-

ные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капиталь-



ного строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, или правообладатели 

земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 

воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

 7.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

 7.4.1. оповещение о начале общественных обсуждений; 

 7.4.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на информационных стендах муниципального образования «Са-

лаушское сельское поселение», официальном сайте Агрызского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный 

сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

 7.4.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях; 

 7.4.4. подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

 7.4.5. подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

 7.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

 7.5.1. оповещение о начале публичных слушаний; 

 7.5.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

  7.5.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях; 

  7.5.4. проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

        7.5.5. подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

        7.5.6. подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

  7.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать: 

          7.6.1. информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, 

публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 

          7.6.2. информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях; 

          7.6.3. информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-

го рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, о сроках проведения 

экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций; 

          7.6.4. информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсужде-

ний, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях; 

         7.6.5. информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или инфор-

мационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к 

нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения; 

         7.6.6. информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о 

дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

  7.7. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний: 

        7.7.1. не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-

вовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муници-

пальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 



         7.7.2. распространяется на информационных стендах, специально отведенных мест на терри-

тории муниципального образования для вывешивания (обнародования) муниципальных правовых 

актов, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 

отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориаль-

ных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах которой проводятся обще-

ственные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

  7.8. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему прово-

дятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть органи-

зованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материа-

лов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется специалистами Исполнительно-

го комитета муниципального образования «Салаушское сельское поселение» и (или) разработчика 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

  7.9. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

          7.9.1. посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 

общественных обсуждений); 

          7.9.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

          7.9.3. в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

          7.9.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

  7.10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 8.9 настоящей статьи, 

подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных об-

суждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 7.14 

настоящей статьи. 

  7.11. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-

движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-

ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

  7.12. Не требуется представление указанных в части 7.11. настоящей статьи документов, 

подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 

для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 

сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в ча-



сти 7.11. настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентифика-

ции. 

  7.13. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публич-

ных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

  7.14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 7.9. настоящей статьи, 

не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуж-

дений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

  7.15. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 

равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том 

числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному 

сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и (или) органа местного самоуправления. 

  7.16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возмож-

ность: 

         7.16.1. проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отраже-

ния на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и 

замечаний; 

         7.16.2. представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений. 

  7.17. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и 

оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указывают-

ся: 

         7.17.1. дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

         7.17.2. информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

         7.17.3. информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

         7.17.4. информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах кото-

рой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания; 

         7.17.5. все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и 

замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

  7.18. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается пере-

чень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или 

публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

  7.19. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес пред-

ложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений 

или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

  7.20. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний орга-

низатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключе-

ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

  7.21. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

должны быть указаны: 
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  7.21.1. дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публич-

ных слушаний; 

  7.21.2. наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

  7.21.3. реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на ос-

новании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний; 

  7.21.4. содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуж-

дений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слуша-

ний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 

замечаний; 

  7.21.5. аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-

зультатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

  7.22. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний под-

лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и 

(или) в информационных системах. 

  7.23. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев. 

  

Статья 8. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и про-

ведения публичных слушаний. 
 

8.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения 

публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

  8.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного зако-

нодательством Российской Федерации, в том числе и данным актом, если это повлекло ограниче-

ние или лишение граждан возможности выразить свое мнение, признаются недействительными. В 

этом случае назначаются повторные слушания.  


