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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ    
от 16 ноября 2022 г.                                                 № 243 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район                   

от 16 марта 2016 г. № 58 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании Мостовский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Мостовский район, Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 16 марта 2016 г. № 58 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Мостовский район» следующие изменения: 

1) пункт 2.3 раздела 2 приложения к решению изложить в новой 

редакции: 

«2.3. Совет муниципального образования Мостовский район, глава 

муниципального образования Мостовский район, назначившие публичные 

слушания, принимают соответствующие муниципальные акты, содержащие 

информацию о теме, форме, сроках и месте проведения слушаний, а также о 

составе комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, в состав 

которой в равном количестве входят представители Совета муниципального 

образования Мостовский район, администрации муниципального образования 

Мостовский район, общественности. 

Информация (извещение) о времени и месте проведения публичных 

слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования Мостовский район, но не позднее чем за 15 дней 

до дня их проведения, а по вопросам указанным в подпункте 1.4.2 не позднее 

чем за 7 дней до дня их проведения. 

В указанные сроки также публикуется информация о месте и порядке 

предоставления желающими рекомендаций, предложений по вопросам, 

вынесенным на публичные слушания. 
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Для оповещения жителей муниципального образования Мостовский 

район о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомления с 

проектом муниципального правового акта, представления своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, а также других мер, обеспечивающих участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования Мостовский район, 

опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствии с 

порядком использования, установленным Правительством Российской 

Федерации.»; 

2) раздел 4 приложения к решению изложить в новой редакции: 

«4. Результаты публичных слушаний 

 

4.1.По результатам проведения публичных слушаний либо отдельных 

этапов публичных слушаний составляется протокол. 

4.2.На основании представленных протоколов комиссией 

подготавливается заключение о результатах проведенных публичных 

слушаний. К заключению прикладываются муниципальный правовой акт о 

назначении публичных слушаний, проект обсуждаемого муниципального 

правового акта, документы, подтверждающие опубликование информации о 

проведении публичных слушаний в средствах массовой информации, 

заявления, письма, предложения граждан по обсуждаемому муниципальному 

правовому акту, заключения специалистов, протокол по результатам 

публичных слушаний и графические материалы (при наличии таковых) и др. 

При этом комиссия с участием соответствующих специалистов вносит 

предложение по форме и существу принимаемых мер по замечаниям и 

предложениям участников слушаний, в том числе и отклоняемых, как 

противоречащих существующему законодательству, правовым и иным актам и 

нормативам. 

4.3.Заключение о результатах публичных слушаний передается в орган, 

назначивший проведение публичных слушаний. В случае если публичные 

слушания проведены по инициативе населения, заключение со всеми 

приложениями передается в Совет муниципального образования Мостовский 

район. 

4.4.В случае использования Единого портала в целях размещения 

материалов и информации, указанной в пункте 2.3 раздела 2 настоящего 

Положения, результаты публичных слушаний и мотивированное обоснование 

принятых решений публикуются должностными лицами органа местного 

самоуправления в соответствующем разделе платформы обратной связи 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для 

ознакомления жителей муниципального образования Мостовский район в срок, 

установленный разделом 2 настоящего Положения. 
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4.5.Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

4.6.Заключение о результатах публичных слушаний, включающее 

мотивированное обоснование принятых решений, подлежит обязательному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

4.7.Заключение о результатах публичных слушаний и материалы, 

собранные в ходе подготовки и проведения публичных слушаний, хранятся в 

Совете муниципального образования Мостовский район. 

4.8.После принятия решения соответствующим органом местного 

самоуправления по вопросу (вопросам) публичных слушаний уполномоченный 

орган прекращает свою деятельность. 

4.9.Отдельными муниципальными правовыми актами может 

предусматриваться иной порядок проведения публичных слушаний.». 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район           А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                 С.В.Ласунов 

 

 

 

 

 


