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Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в 
Горнозаводском городском округе 

Руководствуюсь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации», Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о публичных слушаниях в 

Горнозаводском городском округе. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу: 

решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района: 

от 28 августа 2008 г. № 53 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в Горнозаводском муниципальном районе»; 

от 31 января 2012 г. № 6 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 28.08.2008 № 53 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в Горнозаводском 

муниципальном районе»; 

от 28 октября 2015 г. № 8 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 28.08.2008 № 53 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях в Горнозаводском 

муниципальном районе»; 
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от 22 февраля 2017 г. № 124 «О внесении изменения в пункт 2.1 Положения 

о публичных слушаниях в Горнозаводском муниципальном районе, 

утвержденного решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 28.08.2008 № 53»; 

решения Думы Горнозаводского городского поселения: 

от 27 ноября 2006 г. № 91 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в Горнозаводском городском поселении в новой редакции»; 

от 25 октября 2007 г. № 54 «О внесении изменений в решение Думы 

Горнозаводского городского поселения от 27.11.2006 № 91». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Горнозаводской городской Думы Роман В.Т. 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

_________________ В.Т. Роман 

И.п. главы города Горнозаводска – 
главы администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ О.В. Дубова 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 25.09.2018 № 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о публичных слушаниях в Горнозаводском городском округе 

 

I. Общие положения 

Положение о публичных слушаниях в Горнозаводском городском округе 

(далее - Положение) устанавливает порядок организации и проведения публичных 

слушаний (далее - публичные слушания) в Горнозаводском городском округе 

(далее – городской округ) и направлено на реализацию права населения 

городского округа на непосредственное осуществление и участие в 

осуществлении местного самоуправления. 

 

II. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

На публичные слушания выносятся: 

2.1. проект устава городского округа, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав городского округа вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или законов Пермского края в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2.2. проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении; 

2.3. проект стратегии социально-экономического развития городского 

округа; 

2.4. вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации» для преобразования городского округа требуется 

получение согласия населения городского округа, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

 

III. Инициаторы публичных слушаний 

Публичные слушания проводятся по инициативе: 

3.1. населения городского округа, обладающего активным избирательным 

правом, численностью не менее 50 человек (инициативная группа); 

3.2. Горнозаводской городской Думы; 
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3.3. главы муниципального района – главы администрации Горнозаводского 

муниципального района (далее – глава муниципального района). 

 

IV. Назначение и подготовка публичных слушаний 

4.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе Горнозаводской 

городской Думы и населения городского округа, назначаются решением 

Горнозаводской городской Думы. 

В этом случае для принятия решения о назначении публичных слушаний 

его инициаторы направляют в Горнозаводскую городскую Думу предложение о 

проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания, список предлагаемого состава оргкомитета, 

состав инициативной группы. 

Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается 

Горнозаводской городской Думой на очередном заседании. По результатам 

рассмотрения вопроса принимается соответствующий акт. 

4.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы 

муниципального района, назначаются актом главы муниципального района. 

4.3. Решение о проведении публичных слушаний принимается не позже чем 

за 20 календарных дней до даты рассмотрения соответствующим органом или 

должностным лицом проекта муниципального правового акта. Решение о 

проведении публичных слушаний и проект соответствующего акта подлежат 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 10 календарных дней до 

проведения публичных слушаний. Публичные слушания проводятся не позже чем 

за 7 календарных дней до дня рассмотрения проекта муниципального правового 

акта. 

4.4. В решении Горнозаводской городской Думы, акте главы 

муниципального района о назначении публичных слушаний указываются: 

4.4.1. тема публичных слушаний; 

4.4.2. место проведения публичных слушаний; 

4.4.3. дата и время проведения публичных слушаний; 

4.4.4. состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее - 

оргкомитет), куда могут быть включены должностные лица администрации 

Горнозаводского муниципального района, депутаты Горнозаводской городской 

Думы, специалисты аппарата Горнозаводской городской Думы, представители 

населения городского округа и иные заинтересованные лица. 

4.5. О проводимых публичных слушаниях население муниципального 

района извещается путем опубликования (обнародования) муниципального 

правового акта о проведении публичных слушаний в порядке, установленном 

пунктом 4.3 настоящего Положения. 
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V. Участники публичных слушаний 

5.1. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные 

жители городского округа. 

5.2. Правом выступления на публичных слушаниях обладают все участники 

публичных слушаний. 

 

VI. Организация и проведение публичных слушаний 

6.1. Организация и проведение публичных слушаний возлагаются: 

6.1.1. на Горнозаводскую городскую Думу - в случаях инициативы 

публичных слушаний населением или Горнозаводской городской Думой; 

6.1.2. на администрацию Горнозаводского муниципального района - в 

случаях инициативы проведения публичных слушаний главой муниципального 

района. 

6.2. Председатель оргкомитета открывает публичные слушания, оглашает 

инициаторов их проведения, представляет членов оргкомитета. 

6.3. Для организации обсуждения муниципального правового акта, 

председатель оргкомитета объявляет вопрос, по которому проводится 

обсуждение, и предоставляет слово для выступления разработчикам 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, членам 

оргкомитета и иным заинтересованным лицам. 

6.4. По окончании выступлений председатель оргкомитета дает 

возможность участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы. 

6.5. Председатель оргкомитета подводит итоги публичных слушаний и 

объявляет об их закрытии. 

6.6. В случае отсутствия председателя оргкомитета его полномочия 

исполняет заместитель председателя оргкомитета. 

6.7. Проведение публичных слушаний отражается в протоколе, который 

ведется секретарем. 

6.8. В течение 7 календарных дней после проведения публичных слушаний 

оргкомитет рассматривает все поступившие от участников публичных слушаний 

предложения. Протокол заседания оргкомитета направляется в орган местного 

самоуправления, назначивший публичные слушания. 

6.9. Правовой акт, принимаемый по результатам публичных слушаний, 

подлежит опубликованию (обнародованию). 

 

VII. Заключительные положения 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
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решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется настоящим Положением с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности. 
 

 


