
 Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Первая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 30 сентября 2020 года  № 12 

 

Об утверждении Порядка  

 организации и проведения публичных слушаний 

проектов правовых актов по вопросам 

организации деятельности органов местного  

самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Архангельской области от 29 мая 2020 года № 268-17-ОЗ 

«О преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения и 

наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области», Собрание 

депутатов  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

  

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных 

слушаний проектов правовых актов по вопросам организации деятельности 

органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Решение подлежит официальному опубликованию , а также размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                     А.Ф. Лысков 
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Утверждено 

Решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального  округа 

Архангельской области 

от «30» сентября 2020 года № 12 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  порядок организации и проведения публичных слушаний проектов 

правовых актов по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее по тексту 

- Порядок) разработан на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), направлен на реализацию права 

граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством 

участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации и проведения публичных 

слушаний на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее - Каргопольский муниципальный округ), за исключением публичных слушаний в 

сфере градостроительства по вопросам, указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона 

№ 131-ФЗ. 

1.2. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов 

нормативного характера по вопросам местного значения с участием жителей 

Каргопольского муниципального округа с целью определения мнения жителей 

Каргопольского муниципального округа относительно проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения. 

 

2. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

 

На публичные слушания должны выноситься: 

2.1. проект устава Каргопольского муниципального округа, а также проект решения 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа о внесении изменений и 

дополнений в   устав Каргопольского муниципального округа, кроме случаев, когда в устав 

Каргопольского муниципального округа вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Архангельской области, законов Архангельской области в целях приведения устава 

Каргопольского муниципального округа в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2.2. проект   бюджета Каргопольского муниципального округа и отчет о его 

исполнении; 

2.3. проект стратегии социально-экономического развития Каргопольского 

муниципального округа 

2.4. вопросы о преобразовании Каргопольского муниципального округа, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13   Федерального закона № 131-ФЗ 

для преобразования Каргопольского муниципального округа требуется получение согласия 

населения Каргопольского муниципального округа, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан. 
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3. Инициатор публичных слушаний 

 

3.1. Публичные слушания проводятся по инициативе Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа, главы Каргопольского муниципального округа или 

по инициативе населения. 

Инициатива населения о проведении публичных слушаний реализуется в порядке, 

предусмотренном для осуществления правотворческой инициативы граждан. 

 

4. Назначение и организация подготовки публичных слушаний 

 

4.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа, назначаются решением Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа, а по инициативе главы Каргопольского 

муниципального округа - постановлением главы Каргопольского муниципального округа. 

4.2. Решение о проведении публичных слушаний принимается уполномоченным 

органом не позже чем за двадцать дней до даты рассмотрения соответствующим органом 

или должностным лицом проекта муниципального правового акта муниципального округа. 

4.3. В решении Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа или 

постановлении главы Каргопольского муниципального округа о назначении публичных 

слушаний указываются: наименование проекта муниципального правового акта, 

предлагаемого к обсуждению; место и время их проведения; организатор публичных 

слушаний, на которого возлагается ответственность за подготовку и проведение публичных 

слушаний. 

4.4. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публичных 

слушаний, формирует организационный комитет по проведению публичных слушаний из 

числа депутатов Собрания депутатов и сотрудников администрации Каргопольского 

муниципального округа в количестве не менее 5 человек, которые берут на себя обязанность 

по подготовке и проведению публичных слушаний. В состав организационного комитета 

могут входить представители общественности.  

4.5 Организационный комитет  избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. Организационный комитет  правомочен принимать решения при 

наличии на заседании более половины его членов. 

4.6. Организационный комитет: 

4.6.1. составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний; 

4.6.2. определяет перечень  лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая 

приглашенных лиц; 

4.6.3. осуществляет сбор представляемых письменных предложений и замечаний от 

участников публичных слушаний, проводит их анализ и обобщение; 

4.6.4. определяет докладчиков (содокладчиков). Устанавливает порядок выступления 

на публичных слушаниях; 

4.6.5. готовит информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций, 

итоговый документ и иные документы, которые предполагается принять по результатам 

слушаний; 

4.6.6. осуществляет иные полномочия, связанные с подготовкой и проведением 

публичных слушаний, не противоречащие данному Порядку. 

 

5. Извещение населения о проведении публичных слушаний 

 

5.1. организационный комитет извещает население муниципального образования о 

подготовке и проведении публичных слушаний через средства массовой информации не 

позднее чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний  



В извещении должны содержаться: 

5.1.1. Тема и вопросы публичных слушаний. 

5.1.2. Информация об инициаторе проведения слушаний. 

5.1.3. Место и время проведения публичных слушаний.  

5.1.4. Проект муниципального правового акта (в случае обсуждения муниципального 

правового акта). 

5.1.5. Адрес и телефон организационного комитета. 

Одновременно с указанной информацией обнародуется порядок учета предложений 

по проекту муниципального правового акта и подачи заявок для участия в слушаниях. 

6. Порядок проведения публичных слушаний 

6.1.  Перед началом проведения публичных слушаний организационный комитет 

организует регистрацию участников публичных слушаний. 

6.2. Председатель публичных слушаний открывает слушания, оглашает тему 

публичных слушаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, основания и 

причины их проведения, предложения организационного комитета по порядку проведения 

публичных слушаний, представляет секретаря публичных слушаний. 

6.3. Секретарь публичных слушаний ведет протокол. 

6.4. Время выступления определяется председателем публичных слушаний, исходя из 

количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, и 

не может быть более 10 минут на одно выступление. 

6.5. Для организации обсуждений председатель объявляет вопрос, по которому 

проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний с правом 

выступления для аргументации своих предложений о дополнениях и изменениях к проекту 

муниципального правового акта в порядке поступления их предложений. 

6.6. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю 

(представителям) органа местного самоуправления, являющегося инициатором публичных 

слушаний, или представителю (представителям) инициативной группы граждан, если 

инициатором публичных слушаний является население Каргопольского муниципального 

округа. 

6.7. По окончании выступления участника публичных слушаний (или по истечении 

предоставленного времени) председатель дает возможность иным участникам публичных 

слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступавшего 

участника публичных слушаний и предоставляет дополнительное время для ответов на 

вопросы. 

Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления. 

 

7. Итоговые документы 

 

7.1. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим. 

В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и 

мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, 

высказанные ими в ходе слушаний устно или письменно. 

7.2. В процессе проведения публичных слушаний принимаются рекомендации об 

утверждении без изменений опубликованного проекта муниципального правового акта либо 

о дополнениях и (или) изменениях к опубликованному проекту муниципального правового 

акта. 

7.3. Рекомендации об утверждении без изменений опубликованного проекта 

муниципального правового акта либо о дополнениях и (или) изменениях к опубликованному 

проекту муниципального правового акта включаются в заключение по результатам 

публичных слушаний.  

7.4. Итоговые документы слушаний принимаются участниками слушаний простым 

большинством голосов от числа присутствующих. 



7.5.Протокол и заключение по результатам  публичных слушаний   подписывается 

председателем и секретарем публичных слушаний. 

7.6. Протокол и заключение по результатам  публичных слушаний представляется 

органу местного самоуправления, назначившему публичные слушания. 

7.7. Документы, принимаемые на публичных слушаниях, носят рекомендательный 

характер. 

Рекомендации, принятые на публичных слушаниях, подлежат обязательному 

рассмотрению муниципальным Советом (главой муниципального округа) при принятии 

соответствующего муниципального правового акта. 

7.8. Заключение о результатах публичных слушаний, а так же мотивированное 

обоснование принятого решения подлежат официальному опубликованию в средствах 

массовой информации, учредителями которых являются органы местного  самоуправления 

Каргопольского муниципального округа, и размещается на официальном сайте 

Каргопольского муниципального округа не позднее 10 дней  после окончания публичных 

слушаний.  

 

 

 

 


