
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО ПОССОВЕТА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20.09.2022 г. № 18/8 р.С. 

 

 

 

 

Об утверждении Положения «О публичных 

слушаниях в  муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования Новосергиевский 

поссовет, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 22.05.2009 

№ 34/4 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения  

публичных слушаний в муниципальном образовании Новосергиевский 

поссовет».  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

обнародования в соответствии с Уставом.  

 

 

Председатель Совета депутатов         А.И.Девятаев 

               

                          

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет      Ю.П.Банников  

 

 

 

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору 
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Приложение  

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

от  20.09.2022 г. №  18/8 р.С.   

 

 

Положение 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет Оренбургской области 

 

Настоящее Положение о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании (далее - Положение) устанавливает в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом 

муниципального образования порядок организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Оренбургской области и направлено на реализацию права граждан 

Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 

посредством участия в публичных слушаниях 

Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных 

правовых актов с участием жителей муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Оренбургской области. 

1. Общие положения  

1.1. Публичные слушания проводятся с целью выявления и учета 

мнения населения муниципального образования по проектам муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения и обеспечения 

непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления.  

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования, возглавляющего исполнительно 

распорядительный орган (далее - глава муниципального образования).  

1.3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:  

1) проект устава муниципального образования, а также проекты 

решений представительного органа муниципального образования о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования;  

2) проект бюджета муниципального образования;  

3) годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования;  

4) проекты планов и программ развития муниципального образования;  

5) вопросы о преобразовании муниципального образования;  

1.4. Рекомендации публичных слушаний учитываются при подготовке 

и принятии муниципальных правовых актов.  
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1.5. Каждый житель муниципального образования вправе принять 

участие в публичных слушаниях, а также направить в органы местного 

самоуправления муниципального образования свои предложения по 

вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях.  

2. Выдвижение инициативы проведения публичных слушаний  

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования.  

2.2. Инициативная группа жителей муниципального образования в 

количестве не менее 10 человек вправе направить предложение в 

представительный орган муниципального образования о назначении 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта, 

внесенного на рассмотрение представительного органа муниципального 

образования, или проекту муниципального правового акта, подготовка 

которого отнесена к ведению администрации (исполнительно 

распорядительного органа) муниципального образования уставом 

муниципального образования, решением представительного органа 

муниципального образования или иным муниципальным правовым актом.  

Инициативная группа граждан, выступившая с правотворческой 

инициативой, также вправе направить предложение в представительный 

орган муниципального образования о назначении публичных слушаний по 

внесенной ею правотворческой инициативе.  

2.3. Предложения о проведении публичных слушаний по инициативе 

представительного органа муниципального образования могут внести 

депутаты, постоянные и временные комиссии, фракции и депутатские 

группы представительного органа муниципального образования.  

3. Назначение публичных слушаний  

3.1. Представительный орган муниципального образования вправе 

принять график проведения публичных слушаний на квартал, полугодие или 

календарный год.  

3.2. Распоряжение о назначении публичных слушаний должно 

содержать указание места, даты, времени начала и окончания публичных 

слушаний, проектов муниципальных правовых актов, вынесенных на 

обсуждение на публичных слушаниях, а также инициаторах публичных 

слушаний; заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний;  

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 

возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с 

учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
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и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье — 

официальный сайт);  возможность представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта;  другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, (официальное 

обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

3.3. Представительный орган муниципального образования назначает 

публичные слушания по предложениям инициативных групп граждан, 

депутатов, постоянных и временные комиссий, фракций и депутатских групп 

представительного органа муниципального образования.  

Представительный орган муниципального образования обязан 

назначить публичные слушания в соответствии с настоящим положением по 

проектам муниципальных правовых актов, проведение публичных слушаний 

по которым является обязательным в соответствии с федеральными 

законодательными актами и уставом муниципального образования.  

Представительный орган муниципального образования может 

отклонить предложение о проведении публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов, проведение публичных слушаний по 

которым не является обязательным, по предложению постоянной 

(профильной) комиссии представительного органа, если указанные проекты 

являются актами индивидуального применения (не содержат норм права), 

проекты правовых актов с аналогичным содержанием ранее вносились в 

представительный орган и были отклонены, указанные проекты 

противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального 

образования.  

Отклонение представительным органом муниципального образования 

инициативы граждан по проведению публичных слушаний может быть 

оспорено в суде  

3.4. Глава муниципального образования вправе назначить публичные 

слушания по проектам муниципальных правовых актов по решению 

вопросов, отнесенных к его ведению федеральными законодательными 

актами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 

образования, решениями представительного органа муниципального 

образования или иными муниципальными правовыми актами.  

3.5. Предварительный состав участников слушаний определяется 

комиссиями представительного органа муниципального образования. 

При этом при наличии свободных мест иным заинтересованным лицам 

не может быть отказано в участии в слушаниях. Во всяком случае, не может 

быть отказано в участии в слушаниях как минимум пятнадцати 

заинтересованным лицам, изъявившим желание участвовать в слушаниях, 

ранее других направившим не позднее, чем за три  дня до начала слушаний, в 
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адрес организаторов слушаний письменное извещение о своем желании 

принять участие в слушаниях с описью вложения. 

Обязательному приглашению к участию в слушаниях подлежат 

представители политических партий и иных общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Оренбургской области, а также 

руководители организаций, действующих на территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Оренбургской области в сфере, 

соответствующей теме слушаний, а в случае проведения слушаний по 

инициативе - группы жителей муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Оренбургской области, обладающих активным 

избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Оренбургской 

области численностью не менее 100 человек – представители данной 

инициативной группы. 

4. Подготовка публичных слушаний, учет предложений жителей 

муниципального образования и их участие в обсуждении проектов, 

вынесенных на публичные слушания  

4.1. Подготовка публичных слушаний, назначенных представительным 

органом муниципального образования, осуществляется уполномоченными 

подразделениями представительного органа.  

Подготовка публичных слушаний, назначенных главой 

муниципального образования, осуществляется уполномоченными 

подразделениями местной администрации.  

4.2. Представительный орган муниципального образования или глава 

муниципального образования назначают, основного докладчика, 

председателя (ведущего) и секретаря публичных слушаний и членов 

секретариата.  

4.3. В порядке подготовки публичных слушаний профильные комиссии 

представительного органа, а также подразделения администрации 

муниципального образования представляют заключения на проекты 

муниципальных правовых актов, вынесенных на публичные слушания.  

4.4. Предложения и замечания жителей муниципального образования 

по проектам муниципальных правовых актов вынесенных на публичные 

слушания, а также поправки к их положениям направляются в 

представительный орган муниципального образования, а также главе 

муниципального образования.  

4.5. Жители муниципального образования, направившие предложения, 

замечания и поправки вправе выступить перед участниками публичных 

слушаний с обоснованием своих предложений и поправок.  

4.6. Авторы вправе представить на публичные слушания уточнения к 

внесенным ими предложениям, замечаниям и поправкам.  

5. Порядок проведения публичных слушаний  

5.1. Участникам публичных слушаний предоставляются следующие 

материалы:  
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порядок работы публичных слушаний (повестка заседания);  

регламент (ведения) публичных слушаний;  

порядок учета предложений, замечаний и поправок, поступивших от 

жителей муниципального образования при принятии проектов 

муниципальных правовых актов;  

проекты муниципальных правовых актов, вынесенных на публичные 

слушания и материалы, приложенные к ним авторами;  

заключения на проекты муниципальных правовых актов;  

предложения, замечания и поправки, поступившие к указанным 

проектам;  

иные дополнительные материалы по тематике публичных слушаний.  

5.2. Авторы проектов муниципальных правовых актов, предложений, 

замечаний и поправок вправе распространить среди участников публичных 

слушаний дополнительные материалы по своим предложениям через 

секретариат публичных слушаний.  

5.3. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент 

публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относиться к 

друг к другу, выступающим и председателю (ведущему) публичных 

слушаний. Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, а 

также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом 

публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется председателем 

(ведущим) публичных слушаний.  

5.4. Заседание публичных слушаний проводятся по нерабочим дням с 9 

до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням, начиная с 18 часов 

по местному времени. 

Слушания могут быть прекращены в 24 часа по местному времени при 

условии, что с начала их проведения прошло не менее 4 часов. 

Заседание публичных слушаний может быть продлено или продолжено 

в другой день по решению председателя (ведущего) публичных слушаний.  

5.5. Секретариат публичных слушаний ведет протокол заседания.  

5.6. В итоговых рекомендациях публичных слушаний должны 

содержатся предложения участников публичных слушаний об одобрении или 

отклонении вынесенных на рассмотрение проектов правовых актов, об 

одобрении или отклонении поступивших предложений, замечаний и 

поправок к рассмотренным проектам. Решение об одобрении или отклонении 

принимается большинством голосов участвующих в обсуждении. Итоговые 

рекомендации публичных слушаний принимаются в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

5.7. Председатель (ведущий) публичных слушаний открывает 

публичные слушания, следит за порядком в зале заседаний, предоставляет 

слово выступающим, предупреждает выступающих об окончании времени, 

отведенного для выступления, предоставляет дополнительное время для 

выступления, лишает слова участников публичных слушаний, нарушающих 

порядок ведения публичных слушаний. В случае необходимости объявляет 

голосование по тем или иным вопросам и организует подсчет голосов. 
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Организует принятие итоговых рекомендаций публичных слушаний, 

подписывает протокол публичных слушаний, итоговые рекомендации 

публичных слушаний и направляет их в органы местного самоуправления, а 

также направляет итоговые рекомендации для официального обнародования 

в средства массовой информации.  

5.8. Итоговые рекомендации публичных слушаний подлежат 

официальному обнародованию на сайте администрации Новосергиевского 

поссовета, а также на  платформе обратной связи «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в целях организации и 

проведения публичных слушаний» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

https://pos.gosuslugi.ru/docs/ в течение 10 календарных дней со дня их 

проведения.  

 5.9. Размещение на едином портале материалов и информации, 

указанных в абзаце первом части 4 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 года, в целях оповещения жителей муниципального 

образования осуществляется уполномоченным сотрудником органа местного 

самоуправления с использованием личного кабинета органа местного 

самоуправления в соответствующем разделе платформы обратной связи 

единого портала (далее - личный кабинет органа) заблаговременно. 

 5.10. Возможность представления замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, а 

также участия в публичных слушаниях с использованием единого портала 

обеспечивается гражданам Российской Федерации, имеющим 

подтвержденную учетную запись в федеральной государственной 

информационной системе "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме". 

5.11. Оператор единого портала (муниципальное образование)  

обеспечивает техническую возможность: 

а) оповещения жителей муниципального образования, 

осуществляемого уполномоченным сотрудником органа местного 

самоуправления с использованием личного кабинета органа путем 

размещения информации о времени и месте проведения публичных 

слушаний, ознакомления с проектом муниципального правового акта; 

б) представления замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, размещенному на 

едином портале, а также участия жителей муниципального образования в 

публичных слушаниях в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального 

закона№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года; 

в) официального обнародования результатов публичных слушаний 

органом местного самоуправления, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 
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5.12. Представление жителями муниципального образования замечаний 

и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, а также участие в публичных слушаниях в соответствии с 

частью 4 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 

обеспечиваются с использованием единого портала после прохождения 

авторизации на едином портале с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме". Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта могут быть представлены жителем 

муниципального образования с использованием единого портала с даты 

официального обнародования органом местного самоуправления сведений в 

соответствии с пунктом 5 настоящих Правил путем направления замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, а также сведений о своих фамилии, имени, отчестве (при 

наличии), реквизитах основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, дате рождения и адресе регистрации по месту жительства 

жителя муниципального образования. 

5.13. Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта направляются в личный кабинет 

органа. Орган местного самоуправления обрабатывает поступившие 

замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта с использованием личного кабинета органа. 

5.14. Единый портал обеспечивает возможность муниципальным 

образованиям осуществления предварительной проверки замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, направленных жителями муниципального образования 

посредством единого портала, на предмет наличия в таких замечаниях и 

предложениях нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни 

или здоровью граждан, призывов к осуществлению экстремистской и (или) 

террористической деятельности, включая возможность отказа в 

рассмотрении указанных замечаний и предложений с информированием 

жителей муниципального образования в подсистеме единого личного 

кабинета на едином портале и по электронной почте, указанной в подсистеме 

единого личного кабинета на едином портале, о причинах отказа в срок, не 

превышающий одного дня со дня направления замечаний и предложений. 

Единый портал обеспечивает возможность соблюдения однократности 

представления замечаний и предложений в отношении конкретного 

вынесенного на обсуждение проекта муниципального правового акта, а 

также для участия в публичном слушании в соответствии с частью 4 статьи 

28 Федерального закона№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года. 

5.15. Результаты публичных слушаний и мотивированное обоснование 

принятых решений публикуются уполномоченным сотрудником органа 
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местного самоуправления в соответствующем разделе платформы обратной 

связи единого портала для ознакомления жителей муниципального 

образования в срок, предусмотренный в порядке организации и проведения 

публичных слушаний, установленном уставом муниципального образования 

и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 

6. Регламент публичных слушаний  

6.1. Представительный орган муниципального образования или глава 

муниципального образования утверждают регламент публичных слушаний.  

6.2. В регламенте указываются:  

время начала и время завершения заседания;  

время выступления основного докладчика (представителя 

представительного органа или главы муниципального образования);  

время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципальных 

правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к проектам 

муниципальных правовых актов);  

время выступлений в прениях;  

права и обязанности председателя (ведущего) публичных слушаний;  

порядок принятия итоговых рекомендаций публичных слушаний в 

соответствии с настоящим Положением.  

7. Порядок учета предложений, замечаний и поправок, 

поступивших от жителей муниципального образования при принятии 

проектов муниципальных правовых актов  

7.1. Предложения, замечания и поправки, поступившие от жителей 

муниципального образования в порядке проведения публичных слушаний, а 

также рекомендации публичных слушаний в обязательном порядке 

рассматриваются представительным органом муниципального образования 

при принятии проекта муниципального правового акта. Авторы 

предложений, замечаний и поправок вправе присутствовать при их 

рассмотрении.  

7.2. Предложения и замечания, а также рекомендации публичных 

слушаний рассматриваются при подготовке проекта муниципального 

правового акта к рассмотрению представительным органом.  

Поправки к проектам муниципальных правовых актов в обязательном 

порядке принимаются или отклоняются большинством голосов от 

установленного численного состава депутатов представительного органа в 

порядке установленном регламентом представительного органа.  

7.3. Предложения, замечания и поправки, поступившие по проекту 

муниципального правового акта, подготовленного администрацией 

муниципального образования (главой муниципального образования), а также 

рекомендации публичных слушаний назначенных главой муниципального 

образования рассматриваются комиссией (рабочей группой), создаваемой 

главой муниципального образования для подготовки проекта 

муниципального правового акта.  
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8. Публичные слушания по проекту устава муниципального 

образования, а также проектам решений о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования  

8.1. Публичные слушания по проекту устава муниципального 

образования, а также проектам решений о внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования могут быть назначены по инициативе 

населения, представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования в порядке, установленном в разделе 3 

настоящего Положения.  

8.2. Проект устава муниципального образования, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования подлежат официальному обнародованию с 

одновременным официальным обнародованием установленного 

представительным органом муниципального образования порядка учета 

предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования представительным органом 

муниципального образования, и не позднее, чем за 20 дней до проведения 

публичных слушаний.  

8.3. В итоговых рекомендациях публичных слушаний должны 

содержаться предложения участников публичных слушаний об одобрении 

или отклонении проекта устава муниципального образования, проектов 

решений о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, а также об одобрении или отклонении поступивших 

предложений, замечаний и поправок к указанным проектам.  

9. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования и отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования  

9.1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования и отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

должны быть назначены главой муниципального образовании  

Представительный орган муниципального образования вправе 

назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования, если администрация муниципального образования выразила не 

согласие с поправками и предложениями депутатов, комитетов и комиссий 

представительного органа.  

Представительный орган муниципального образования вправе 

назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования, если контрольный орган муниципального 

образования или комиссия представительного органа муниципального 

образования признали исполнение бюджета, либо проекта отчета 

неудовлетворительными.  
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9.2. Проект бюджета муниципального образования и отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования, выносящиеся на 

публичные слушания, подлежат официальному обнародованию с 

одновременным  официальным обнародованием установленного порядка 

учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении не позднее, чем за 14 дней до проведения 

публичных слушаний.  

9.3. В итоговых рекомендациях публичных слушаний по проекту 

бюджета должны содержаться предложения участников публичных 

слушаний об одобрении или отклонении проекта, а также поступивших 

предложений, замечаний и поправок к проекту бюджета.  

В итоговых рекомендациях публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования могут содержаться 

оценки исполнения отдельных разделов бюджета, оценки исполнения 

финансирования целевых программ, а также предложение признать 

исполнение бюджета и (или) отчета удовлетворительным или 

неудовлетворительным.  

10. Публичные слушания по проектам планов и программ 

развития муниципального образования  

10.1. Публичные слушания по проектам планов и программ развития 

муниципального образования в том числе проектам планов и программ 

социально-экономического развития муниципального образования, целевым 

муниципальным программам могут быть назначены по инициативе главы 

муниципального образования или представительного органа муниципального 

образования на этапе их разработки.  

В течение 40 дней со дня внесения указанных проектов на 

рассмотрение представительного органа представительный орган обязан 

назначить по ним публичные слушания.  

10.2. Проекты планов и программ развития муниципального 

образования подлежат официальному обнародованию с одновременным 

официальным обнародованием установленного порядка учета предложений 

по указанным проектам, а также порядка участия граждан в его обсуждении 

не позднее, чем за 30 дней до проведения публичных слушаний.  

10.3. В итоговых рекомендациях публичных слушаний должны 

содержаться рекомендации участников публичных слушаний принять, 

доработать или отклонить указанные проекты, а также рекомендации об 

одобрении или отклонении поступивших предложений, замечаний и 

поправок к указанным планам и проектам.  

11. Публичные слушания по вопросам преобразования 

муниципального образования  

11.1. Публичные слушания по вопросам объединения муниципальных 

образований, разделения муниципальных образований, изменения статуса 

городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа 

либо лишением его статуса городского округа могут быть назначены по 

инициативе населения, представительного органа муниципального 
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образования, главы муниципального образования в порядке, установленном в 

разделе 3 настоящего Положения.  

Публичные слушания по вопросам преобразования муниципального 

образования по инициативе населения назначаются представительным 

органом муниципального образования не позднее чем через 30 дней после 

обращения инициативной группы, образованной в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 

субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения 

местного референдума.  

В случае выдвижения инициативы о преобразовании муниципального 

образования органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации публичные слушания по вопросам преобразования 

муниципального образования назначаются представительным органом 

муниципального образования не позднее чем через 30 дней после обращения 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации.  

11.2. Обоснование инициативы по вопросу преобразования 

муниципального образования инициаторов предложения, проект закона 

субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального 

образования, а также заключения представительного органа муниципального 

образования и администрации муниципального образования, содержащие 

юридическую и социально-экономическую экспертизу указанной 

инициативы подлежат официальному обнародованию с одновременным 

официальным  обнародованием установленного порядка учета предложений 

по указанным инициативам, а также порядка участия граждан в их 

обсуждении не позднее, чем за 30 дней до проведения публичных слушаний 

и не позднее чем за 60 дней до проведения голосования населения по вопросу 

преобразования муниципального образования.  

11.3. В итоговых рекомендациях публичных слушаний по вопросам 

преобразования муниципального образования должны содержаться 

предложения участников публичных слушаний об одобрении или 

отклонении указанных инициатив, а также рекомендация согласиться или 

отклонить указанные инициативы.  


