
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.01.2018 г.                                                                № 2/1 
 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 

сельское поселение «Деревня Ерденево» 
 

 

    В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона  №131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьѐй 39 Устава сельского поселения «Деревня 

Ерденево»,  

 
 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

       1. Утвердить Положение о порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Ерденево», согласно 

приложению. 

      2. Настоящее  Решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево». 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»             А.Ф. Алѐшкин  

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

к Решению Сельской Думы  

муниципального образования 

сельское поселение «Деревня Ерденево» 

От «23» января  2018 

 

Положение 

 о порядке проведения публичных слушаний  

в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Ерденево» 

 
       Настоящее 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», законами Калужской 

области, Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево», направлено на реализацию 

прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления. 

      Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Ерденево» (далее – сельское поселение). 

 

1. Общие положения 

 
     Статья 1. Публичные слушания 

     1.1. Публичные слушания - это форма прямого волеизъявления граждан, 

реализуемая путем обсуждения жителями муниципального образования проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

     2. Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний 

осуществляются гласно и открыто. 

     3. Мнение граждан муниципального образования сельского поселения, выявленное в 

ходе публичных слушаний, носит для органов местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения «Деревня Ерденево» (далее - органы 

местного самоуправления) рекомендательный характер. 

 

     Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 

     1. Публичные слушания проводятся в целях: 

     1.1. Обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального 

образования при подготовке правовых актов органами местного самоуправления по 

вопросам местного значения. 

     1.2. Доведения до населения точной и полной информации по рассматриваемым 

вопросам, проектам правовых актов. 

     1.3. Выявления мнения населения по темам и вопросам, выносимым на публичные 

слушания. 

     1.4. Подготовки рекомендаций и предложений для принятия решений органами 

местного самоуправления по вопросам, выносимым на публичные слушания. 

     1.5. Осуществления связи, прямого диалога органов местного самоуправления с 

жителями муниципального образования. 

     1.6. Оказания влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления. 



      Статья 3. Вопросы публичных слушаний 

      1. На публичные слушания выносятся вопросы местного значения. 

      2. Обязательному обсуждению на публичных слушаниях подлежат: 

      2.1. 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 положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (Устава) или законов субъекта Российской 

Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

 2.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

 2.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

 3. 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; 

4. вопросы о преобразовании муниципального образования 

     5. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Калужской области. 

 

 

     Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний 

     1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, Сельской 

Думы, Главы муниципального образования. 

     2. Инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить от 

инициативной группы, представившей подписные листы, содержащие подписи не 

менее 3% от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным 

правом. 

 

2. Порядок реализации населением муниципального образования 

 инициативы  по проведению публичных слушаний 
 

 

     Статья 5. Порядок реализации населением инициативы по проведению публичных 

слушаний 

      1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования, 

обладающие избирательным правом, вправе образовать инициативную группу по 

проведению публичных слушаний и уведомить об этом Сельскую Думу в трехдневный 

срок. 
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      2. Инициативная группа по проведению публичных слушаний представляет в 

Сельскую Думу не позднее чем через 30 дней со дня уведомления ходатайство о 

проведении публичных слушаний и предоставляет подписные листы. 

      3. В ходатайстве инициативной группы по проведению публичных слушаний 

указываются: 

      - вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения на публичные 

слушания; 

     - обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

     - соответствующий проект, предлагаемый для вынесения на публичные слушания; 

     - список (состав) инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, года 

рождения, места работы, должности. 

      4. Подписные листы должны содержать: 

     - фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и 

дату выдачи паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, его 

подпись, а также заверяющую подпись члена инициативной группы. 

      5. Сельская Дума не позднее 30 дней со дня поступления ходатайства инициативной 

группы по проведению публичных слушаний обязана рассмотреть ходатайство и 

приложенные к нему документы и принять решение либо о проведении публичных 

слушаний в случае соответствия указанных документов требованиям действующего 

законодательства и настоящего Положения, либо об отказе в назначении публичных 

слушаний. 

      В случае отказа в проведении публичных слушаний в решении Сельской Думы 

должны быть изложены причины отказа. 

      Копия решения Сельской Думы в течение 10 дней со дня принятия направляется 

представителям инициативной группы. 

 

 

3. Порядок назначения публичных слушаний 

 

     Статья 6. Порядок назначения публичных слушаний 

     1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Сельской Думы, 

назначаются решением Сельской Думы, а по инициативе Главы муниципального 

образования - распоряжением Главы муниципального образования. 

     2. В решении (распоряжении) о назначении публичных слушаний указываются: 

     - вопросы, выносимые на публичные слушания; 

     - дата, время, место проведения. 

     3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию в районной газете «Маяк» (обнародованию). 

Вместе с решением Сельской Думы или распоряжением Главы муниципального 

образования о назначении публичных слушаний подлежит обнародованию проект 

выносимого на публичные слушания муниципального правового акта, а также 

информация о месте и времени сбора предложений заинтересованных лиц. 

     4. Дата проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования и отчета о его исполнении назначается не позднее 7 дней со дня 

обнародования принятого решения о назначении публичных слушаний. 



        Дата проведения публичных слушаний по другим вопросам назначается не 

позднее 20 дней со дня обнародования принятого решения о назначении публичных 

слушаний. 

 

 

4. Порядок проведения публичных слушаний 

 

    Статья 7. Порядок проведения публичных слушаний и участия в них граждан  

    1. Место проведения публичных слушаний определяется одновременно с принятием 

решения о назначении публичных слушаний. 

    2. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава муниципального 

образования сельского поселения (в отсутствие Главы - его заместитель). 

    3. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения 

вопросов повестки дня слушаний. 

    4. Вопросы, предложения и заявки на выступления подаются в письменной форме. 

Слово для выступления участникам слушаний предоставляется в порядке поступления 

заявок. 

    5. Все приглашенные лица выступают только с разрешения председательствующего. 

    6. Время выступления определяется председательствующим исходя из количества 

выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний. 

    7. Заключение по итогам слушаний принимается путем открытого голосования, 

считается принятым, если за него проголосовало более половины всех присутствующих 

участников публичных слушаний, и в течение трех дней направляется в Сельскую 

Думу. 

    8. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим. С 

протоколом публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересованные лица.          

    9. Заключение, принятое на публичных слушаниях, подлежит обязательному 

обнародованию не позднее 10 дней со дня окончания слушаний. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

    Статья 8. Хранение материалов публичных слушаний 

    Материалы публичных слушаний должны храниться в соответствии с правилами 

делопроизводства в соответствии с действующим законодательством. 

    Статья 9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

публичных слушаний 

     1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением 

публичных слушаний по проектам устава муниципального образования, решениям 

Сельской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования, по проекту бюджета муниципального образования и отчету о его 

исполнении, осуществляется за счет средств местного бюджета. 


