
 

   

 

Сельская Дума  

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

 

от «19» мая 2021г.                                                         № 10 

 

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино, 

утвержденное решением Сельской  Думы сельского поселения село Тарутино  

от  18.04.2006г. № 5 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Жуковского района от 27.04.2021г. №7-

68-2021, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом МО сельское поселение село Тарутино, Сельская Дума 

сельского поселения село Тарутино РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании сельское поселение село Тарутино, утвержденное решением 

Сельской  Думы сельского поселения село Тарутино  от  18.04.2006г. № 5 (далее- 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Положение дополнить статьей 3.1. следующего содержания: 

«Статья 3.1. Процедура проведения публичных слушаний 

1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний». 

1.2. Часть 3 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: 
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«3. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний 

должен быть принят не позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения 

соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального 

правового акта. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 

днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях.». 

1.3. Статью 4 Положения дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых 

будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с 

использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать 

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.». 

1.4. Статью 6 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 6. Опубликование решений о проведении публичных 

слушаний 
1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 

случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 

средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 

здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 
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публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 

территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей 

статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими 

доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 

указанной информации.». 

1.5. Статью 8 Положения дополнить частями 9-11 следующего содержания: 

«9. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

10. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений 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 слушаний. В случае внесения несколькими 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 

предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 

замечаний; 

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 результатам 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

11. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 

и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.  

 

Глава МО СП. с. Тарутино    В. А. Игнашкина 
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