
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «28» февраля 2019 г.                                                                           № 64/501 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/18 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/18 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» следующие 

изменения: 

в пункте 2 слова «со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию и обнародованию» словами «после его официального 

опубликования». 

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области», утвержденное решениемКотельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 17.10.2014 г. № 2/18, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.1.: 

в абзаце 3 после слов «обнародование результатов публичных слушаний» 

дополнить словами «включая мотивированное обоснование принятых решений»; 

абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«участники публичных слушаний –население муниципального района, а 

также представители юридических лиц, независимо от организационно-правовой 

формы и форм собственности;»; 

дополнить абзацем 6 следующего содержания: 
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«организатор публичных слушаний –орган местного самоуправления 

муниципального района, на которое возлагается материально-техническое, 

организационное и информационное обеспечение проведения публичных 

слушаний, либо лицо, официально им уполномоченное.»; 

2) в главе 7: 

пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

«7.1. Правом на участие в публичных слушаниях обладают: 

1) граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории муниципального района, достигшие на момент 

проведения публичных слушаний 18-летнего возраста, и обладающие 

избирательным правом Российской Федерации; 

2) юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и форм 

собственности, чьи интересы могут быть затронуты проектом муниципального 

правового акта и (или) вопросом, выносимым на публичные слушания. 

В целях реализации своего права на участие в публичных слушаниях, лица, 

указанные в настоящем пункте, проходят регистрацию в качестве участников 

публичных слушаний.»; 

дополнить пунктом 7.1.1. следующего содержания: 

«7.1.1. К участию в публичных слушаниях не допускаются: 

1) лица, не прошедшие регистрацию в качестве участников публичных 

слушаний; 

2) граждане Российской Федерации, не соответствующие требованиям 

подпункта 1 пункта 7.1. настоящего Положения; 

3) граждане Российской Федерации с признаками алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.»; 

пункты 7.2. и 7.3. изложить в следующей редакции: 

«7.2. До дня проведения публичных слушаний заинтересованные лица вправе 

подать организатору публичных слушаний свои письменные предложения и 

замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в протокол 

публичных слушаний. 

7.3. Для участия в публичных слушаниях могут быть приглашены депутаты 

представительных органов и главы муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального района, должностные лица органов местного 

самоуправления муниципального района, независимые эксперты, представители 

средств массовой информации. 

Публичные слушания проводятся на территории муниципального района.»; 

3) в главе 8: 

в абзаце 2 пункта 8.2. второе предложение изложить в следующей редакции: 

«В инициативной группе должны быть представлены жители каждого 

поселения муниципального района в количестве не менее 5 человек или жители не 

менее 4 поселений муниципального районав количестве не менее 20 человек.»; 

в пункте 8.3.: 

в подпункте 1 слова «(проект решения представительного органа 

муниципального района)» исключить; 

дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«К заявлению о назначении публичных слушаний, внесенному инициативной 

группой, может быть приложен проект муниципального правового акта, 

выносимого на публичные слушания.»; 

пункт 8.5. изложить в следующей редакции: 



«8.5. Представительный орган муниципального района по результатам 

рассмотрения поданных инициативной группой документов большинством голосов 

принимает решение о возращении заявления о назначении публичных слушаний и 

прилагаемых в нему документов, о назначении или об отказе в назначении 

публичных слушаний.»; 

дополнить пунктами 8.6. и. 8.7. следующего содержания: 

«8.6. Представительный орган муниципального района возвращает заявление 

о назначении публичных слушаний, внесенное инициативной группой, и 

прилагаемые в нему документы, в случае: 

1) заявление о назначении публичных слушаний, внесенное инициативной 

группой, и (или) прилагаемые к нему документы составлены не по формамсогласно 

приложениям №1 и (или) № 2 к настоящему Положению; 

2) к заявлению, внесенному инициативной группой, не приложены 

документы, предусмотренные подпунктами 2 и (или) 3 пункта 8.3. настоящего 

Положения; 

3) отсутствие в заявлении о назначении публичных слушаний, внесенном 

инициативной группой, и (или) прилагаемых к нему документах, сведений, 

предусмотренных приложениями № 1 и (или) № 2 к настоящему Положению; 

4) инициативной группой внесено заявление об отказе (оставлении без 

рассмотрения) от заявления о назначении публичных слушаний и возврате 

прилагаемых к нему документов; 

5) инициативная группа граждан сформирована с нарушением пункта 8.2. 

настоящего Положения. 

Решение представительного органа муниципального района овозвращении 

заявления о назначении публичных слушаний, внесенного инициативной группой, 

и прилагаемых в нему документов, направляется в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения члену инициативной группы, указанному под 

номером один в списке инициативной группы, прилагаемом к заявлению о 

назначении публичных слушаний. 

8.7. Представительный орган муниципального района принимает решение об 

отказе в назначении публичных слушаний в следующих случаях: 

1) на публичные слушания предлагается вынести вопросы, предусмотренные 

пунктами 6.2.1. и (или) 6.3. настоящего Положения; 

2) на публичные слушания предлагается вынести проект муниципального 

правового акта по вопросу, не относящемуся к вопросам местного значения 

муниципального района; 

3)на публичные слушания предлагается вынести проект муниципального 

правового акта, принятие которого выходит за пределы компетенции (полномочий) 

органов местного самоуправления муниципального района; 

4)на публичные слушания предлагается вынести проект муниципального 

правового акта по вопросу, по которому ранее представительным органом 

муниципального района было отказано в назначении публичных слушаний, по 

одному из оснований, предусмотренных настоящим пунктом; 

5) на публичные слушания предлагается вынести проект муниципального 

правового акта, регулирующий правоотношения, которые были урегулированы 

ранее принятым муниципальным правовым актом, который на момент внесения 

инициативной группой заявления о назначении публичных слушаний и 

прилагаемых к нему документов является действующим. 



Решение представительного органа муниципального района об отказе в 

назначении публичных слушаний направляется в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения члену инициативной группы, указанному под 

номером один в списке инициативной группы, прилагаемом к заявлению о 

назначении публичных слушаний.»; 

4) в главе 11: 

пункты11.1., 11.2., 11.6. и 11.7.изложить в следующей редакции: 

«11.1. Публичные слушания проводятся в рабочие дни, проведение 

публичных слушаний в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается. 

Публичные слушания проводятся в помещении, предусматривающем контроль и 

обеспечение доступа большого количества граждан. 

11.2. В течение одного часа перед открытием публичных слушаний 

организатор публичных слушаний: 

проводит регистрацию участников публичных слушаний с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса регистрации (на основании 

паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

постоянное или преимущественное проживание на территории муниципального 

района) участника публичных слушаний; 

составляет список участников публичных слушаний, изъявивших желание 

выступить на публичных слушаниях. 

11.6. Участниками публичных слушаний, получающими право на 

выступление, являются лица, которые включены в список, указанный в абзаце 3 

пункта 11.2. настоящего Положения. 

11.7. Право выступить другим участникам публичных слушаний, не 

включенным в список, указанный в абзаце 3 пункта 11.2. настоящего Положения, 

предоставляется председательствующим на публичных слушаниях после 

выступления всех участников публичных слушаний, включенных в список, 

указанный в абзаце 3 пункта 11.2. настоящего Положения. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных 

слушаниях, берут слово только с разрешения председательствующего на 

публичных слушаниях. 

Выступления участников публичных слушаний, указанных в пунктах 11.6. и 

11.7. настоящего Положения, должны быть связаны с предметом публичных 

слушаний. 

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к 

незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 

необоснованные обвинения в чей-либо адрес.»; 

дополнить пунктом 11.7.1. следующего содержания: 

«11.7.1. Лица, указанные в абзаце 1 пункта 7.3. настоящего Положения, берут 

слово только с разрешения председательствующего на публичных слушаниях: 

при наличии у председательствующего на публичных слушаниях и (или) 

участников публичных слушаний к ним вопросов по проекту муниципального 

правового акта, вынесенного на публичные слушания; 

для выражения своей позиции или дачи заключения по проекту 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.»; 

абзац 2 пункта 11.11. изложить в следующей редакции: 

«Заключение о результатах публичных слушаний принимается путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа 



зарегистрированных участников публичных слушаний, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 7.1. настоящего Положения. Каждый зарегистрированный 

участник публичных слушаний, предусмотренный подпунктом 1 пункта 7.1. 

настоящего Положения, присутствующий на публичных слушаниях обладает 

одним голосом, который он отдает за один из предложенных вариантов решения 

вопроса местного значения с учетом рекомендаций (предложений, замечаний), 

выработанных в рамках публичных слушаний.»; 

5) в форме заявления о назначении публичных слушаний (Приложение № 1) в 

пункте 1 после слов «на публичные слушания» дополнить словами «(прилагается 

по желанию инициативной группы)». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района      С.Ф. Тыщенко 

 

 

 


