
Российская Федерация 
Гордеевский сельский Совет депутатов 

Троицкого района Алтайского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

09.02.2015 года № 1 

О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Гордеевский сельсовет 
Троицкого район Алтайского края 

На основании статей 15, 55 Устава муниципального образования Гордеевский 
сельсовет Троицкого района Алтайского края, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1, Принять решение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Гордеевский сельсовет Троицкого район Алтайского края 

2. Обнародовать решение в установленном порядке. 
3. Со дня вступления в силу настоящего решения отменить: 
Решение Гордеевского сельского Совета депутатов от 28.08.2008 года № 23 "Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях"; 
решение Гордеевского сельского Совета депутатов от 28.10.2014 года № 55 

«О внесении изменения в решение муниципального образования^ Гордеевский 
сельский Совет депутатов № 23 от 28.08.2008 года «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам самоуправления, экономического развития, плана, бюджета 



Принято 
решением Гордеевского сельского 
Совета депутатов от 09.02,2015 г, 1 

О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края 

Настоящее Решение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края и направлено на реализацию 
права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края (далее по тексту -
поселение). 

Статья 1. Цели проведения публичных слушаний 
1. Публичные слушания является формой непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 
2. Публичные слушания проводятся в целях: 
1) доведения до населения поселения на полной и точной информации о 

проектах муниципальных правовых актов, рассматриваемых Гордеевским сельским 
Советом депутатов (далее по тексту - сельский Совет депутатов), 

2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на 
публичные слушания; 

3) осуществления диалога органов местного самоуправления с общественностью 
поселения; 

4) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 
5) оказания влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления. 

Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания 
1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения и их решения 

носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления. 
2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся вопросы, 

предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Статья 3. Инициаторы публичных слушаний 
1. Инициаторами публичных слушаний могут являться население поселения, 

сельский Совет депутатов и глава сельсовета. 
2. Инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить от 

инициативной группы жителей поселения численностью не менее 100 человек. 
3. Обращение населения поселения с инициативой проведения публичных 

слушаний должно включать в себя: 
1) обращение от имени населения, подписанное установленным количеством 

граждан, либо протокол собрания отделения партии, профсоюза, общественного 
объединения с указанием фамилий, имен и отчеств инициаторов проведения публичных 
слушаний, адресов их проживания, адресов и телефонов отделений общественных 



объединений, партий и организаций; 
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 
3) предлагаемый состав участников публичных слушаний; 
4) информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных 

слушаний; 
5) иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 
4. Обращение направляется инициаторами проведения публичных слушаний в 

сельский Совет депутатов либо главе сельсовета. 
Статья 4. Назначение публичных слушаний 

1. Публичные слушания по инициативе населения поселения и сельского Совета 
депутатов назначаются решением сельского Совета депутатов. 

2. Глава сельсовета может назначить публичные слушания по вопросам, 
отнесенным Уставом муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого 
района к компетенции сельсовета, собственным решением или внести инициативу о 
проведении таких слушаний в сельский Совет депутатов. 

3. Решение о назначении слушаний принимается органами местного 
самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими 
порядок принятия решений вышеуказанными органами. 

4. Распоряжение о проведении слушаний, включающее информацию о теме, 
времени и месте проведения слушаний, постоянной комиссии сельского Совета 
депутатов, специалистов, ответственных за их подготовку и проведение, издает 
соответственно глава Администрации сельсовета , глава сельсовета. 

Статья 5. Организация подготовки к публичным слушаниям 
1. Глава сельсовета возлагает подготовку к проведению слушаний на постоянную 

комиссию сельского Совета депутатов, к сфере компетенции которой относится 
выносимый на слушания вопрос. 

2. Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных 
документов, которые предполагается принять по результатам слушаний, включая 
проекты муниципальных правовых актов, готовятся постоянной комиссией сельского 
Совета депутатов, ответственной за подготовку и проведение слушаний. 

3. Для подготовки проектов указанных документов распоряжением главы 
Администрации сельсовета, главы сельсовета могут быть образованы рабочие группы с 
привлечением к их работе работников аппарата Администрации сельсовета, а также, по 
их желанию, независимых экспертов. 

4. Постоянная комиссия сельского Совета депутатов, специалисты 
Администрации, ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний, 
обеспечивают регистрацию участников слушаний, представителей средств массовой 
информации, ведение протокола публичных слушаний. 

Статья 6. Извещение населения о публичных слушаниях 
Информация о времени, месте и теме слушания, а также проект муниципального 

правового акта, предполагаемый к обсуждению на слушаниях, подлежит обязательному 
обнародованию не позднее, чем за 10 дней до начала слушаний. 

Статья 7. Участники публичных слушаний 
1. Предварительный состав участников слушаний определяется постоянной 

комиссией сельского Совета депутатов, специалистами Администрации сельсовета, 
ответственными за их подготовку и проведение. 

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 адрес организаторов слушаний письменное извещение о 
своем желании принять участие в слушаниях с описью вложения. 

2. Обязательному приглашению к участию в слушаниях подлежат представители 
политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, а также руководители 
организаций, действующих на территории муниципального образования в сфере, 
соответствующей теме слушаний, а в случае проведения слушаний по инициативе 
группы жителей муниципального образования - представители данной инициативной 
группы. 

Приглашенные на слушания лица заблаговременно уведомляются постоянной 
комиссией сельского Совета депутатов, специалистами Администрации сельсовета, 
ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний. 

Статья 8. Процедура проведения публичных слушаний 
1. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято сельским 

Советом депутатов, председательствующим на указанных слушаниях может быть глава 
сельсовета либо его заместитель. 

2. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято главой 
Администрации сельсовета, он является председательствующим на указанных 
слушаниях. 

3. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком 
обсуждения вопросов повестки дня слушаний. 

4. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения и участниках публичных слушаний. 

5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на 
основании представленных замечаний и предложений, и содержащий проект 
соответствующего решения. 

6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке 
поступления заявок в рамках регламента, установленного председательствующим. 

7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых 
вопросов. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в 
слушаниях. 

8. На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывается 
председательствующим. 

9. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть 
отражены позиции и мнения участников публичных слушаний по каждому из 
обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе публичных слушаний. 

Статья 9. Обнародование материалов публичных слушаний и учет их 
результатов при принятии решений органами местного самоуправления 

1. Постоянная комиссия сельского Совета депутатов, специалисты 
Администрации сельсовета, ответственные за подготовку и проведение публичных 
слушаний, организует подготовку проекта итогового документа, состоящего из 
рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные 
слушания Итоговые документы по результатам публичных подлежат 
обнародованию не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний. 

2. Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформляются в 
качестве приложений к итоговому документу публичных слушаний и передаются вместе 
с ним в сельский Совет депутатов и главе сельсовета для принятия решения. 



3. Итоговый документ публичных слушаний, предложения и замечания участников 
публичных слушаний учитываются сельским Советом депутатов, главой сельсовета при 
принятии решений, доработке муниципальных правовых актов Гордеевского сельсовета 
Троицкого района, вынесенных на рассмотрение указанных органов. 

4. Итоги публичных слушаний обнародуются в установленном порядке, включая 
мотивированное обоснование принятых решений. 

Статья 10. Отмена муниципальных правовых актов 
Со дня вступления в силу настоящего решения отменить: 

решение муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района от 28 
августа 2008 года № 23 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Гордеевском сельсовете» 

решение Гордеевского сельского Совета депутатов № 55 от 31.10.2014 года « О 
внесении изменения в решение муниципального образования Гордеевский сельский 
Совет депутатов № 23 а от 27.08.2008 года «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Гордеевском сельсовете» 

Статья 11. Вступлениа^^^^й^й^ещего решения 
Настоящее решение^ясШтает в си^^о дня его официального опубликования в 

Сборнике муниципальных лжгвовых актов Трйашкого района Алтайского края. 

Глава сельсовета ^А\ I у№\ 1*11 А-С Лядов 

«09» февраля 2015 года 

№1 


