
         

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 171

от 24 ноября 2022 года 
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 30.10.2014 
№ 432 «Об утверждении Положения
«О публичных слушаниях» (в редакции 
от 26.02.2015 N 486, от 25.02.2016 N 644,
от 27.04.2017 N 114, от 28.09.2017 N 181,
от 26.05.2022 № 102)

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  статьями  17,  23,  47  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума
городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об

утверждении Положения «О публичных слушаниях» (в редакции от 26.02.2015 N 486, от
25.02.2016  N  644,  от  27.04.2017  N  114,  от  28.09.2017  N  181,  от  26.05.2022  № 102)
следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания могут проводиться по любым общественно значимым

вопросам, проектам нормативных правовых актов, принимаемых в рамках полномочий
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск.»;

1.2.  Абзац шестой пункта 3 статьи 5 Положения изложить в следующей 
редакции:

«-  сроки  и  место  представления  предложений  и  замечаний  по  вопросам,
обсуждаемым на публичных слушаниях, в том числе посредством официального сайта
органа  местного  самоуправления  городского  округа  Дегтярск,  заявок  на  участие  в
публичных слушаниях.»;

1.3.  Пункт 7 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.  При  отклонении  инициативы  о  проведении  публичных  слушаний  ее

инициаторы могут повторно внести предложение о назначении публичных слушаний по
данной теме с приложением дополнительно собранных подписей не менее 250 подписей
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жителей. В этом случае публичные слушания по данному вопросу местного значения
назначаются Думой городского округа Дегтярск в обязательном порядке.»;

1.4. Статью 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания, назначенные по инициативе населения, проводятся по

нерабочим дням, начиная с 12.00 часов и заканчивая не позднее 15.00 часов.
Публичные  слушания,  назначенные  по  инициативе  органов  местного

самоуправления, проводятся по рабочим дням, начиная с 18.00 часов и заканчивая не
позднее 22.00 часов.

2.  Публичные  слушания  проводятся  в  отапливаемом,  электрифицированном
помещении,  находящемся  в  транспортной  доступности.  Организационный  комитет
публичных  слушаний  обязан  обеспечить  беспрепятственный  доступ  в  помещение,  в
котором  проводятся  публичные  слушания,  лицам,  подавшим  заявки  на  участие  в
публичных слушаниях. Доступ в помещение прекращается только в том случае, если
заняты все имеющиеся в нем места. Если в публичных слушаниях желает участвовать
значительное число граждан, а имеющиеся помещения не позволяют разместить всех
участников,  организаторы  по  возможности  обеспечивают  трансляцию  публичных
слушаний.  В  зале,  где  будут  проводиться  публичные  слушания,  в  первую  очередь
размещаются лица, записавшиеся на выступление.

3.  Не менее чем за полчаса перед открытием публичных слушаний начинается
регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества участника публичных
слушаний.

4.  Председательствующим  на  публичных  слушаниях  является  председатель
Организационного комитета. Он открывает публичные слушания и оглашает перечень
вопросов  публичных  слушаний,  предложения  по  порядку  проведения  слушаний,
представляет  себя,  секретаря  и  экспертов,  указывает  инициаторов  проведения
публичных  слушаний.  Секретарь  организационного  комитета  ведет  протокол
публичных слушаний.

5.  Председательствующий  предоставляет  слово  лицу,  уполномоченному
инициаторами проведения публичных слушаний, и приглашенным экспертам.

На  выступления  эксперта  отводится  до  15  минут  и  до  20  минут  на  вопросы
выступающему.

Экспертами, приглашенными к подготовке публичных слушаний, должно быть
представлено присутствующим как минимум два варианта решения вопроса местного
значения (проекта муниципального нормативного акта), которые впоследствии должны
быть поставлены на голосование. В случае отсутствия эксперта председательствующий
зачитывает рекомендации и предложения отсутствующего эксперта.

6.  После выступления экспертов проводятся прения.  Очередность выступлений
определяется  очередностью  подачи  заявок,  зарегистрированных  Организационным
комитетом, как до дня публичных слушаний, так, при наличии возможности, и в течение
процедуры публичных слушаний.

7. Председательствующий вправе в любой момент объявить перерыв в публичных
слушаниях с указанием времени перерыва.

8. Участники публичных слушаний, в том числе и эксперты, вправе снять свои
рекомендации  и  (или)  присоединиться  к  предложениям,  выдвинутым  другими
участниками публичных слушаний.

9.  По  итогам  обсуждений  составляется  единый  список  предложений  и
рекомендаций  по  решению  вопроса  местного  значения,  вынесенного  на  публичные



слушания. В итоговый документ для голосования входят все не отозванные их авторами
рекомендации и предложения.

10.  Председательствующий  после  составления  итогового  документа  с
предложениями и рекомендациями ставит на голосование присутствующих итоговый
вариант/варианты  решения  вопроса  местного  значения.  Решения  на  публичных
слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов
от  числа  зарегистрированных  участников  публичных  слушаний.  Каждый
присутствующий на публичных слушаниях обладает одним голосом, который он отдает
за один из предложенных экспертами вариантов решения вопроса местного значения с
учетом рекомендаций, выработанных в рамках публичных слушаний. На голосование
должен быть поставлен вопрос об отклонении всех предложенных вариантов решения
вопроса местного значения. Результаты голосования заносятся в протокол.

11. В случае отклонения участниками публичных слушаний всех предложенных
экспертами  публичных  слушаний  вариантов  решения  вопроса  местного  значения,
эксперты  с  учетом  высказанных  замечаний  и  предложений  в  течение  срока,
определенного на самих публичных слушаниях, проводят доработку итогового решения.
Доработанное решение/решения снова выносятся на публичные слушания. Количество
дополнительных  публичных  слушаний  по  вопросу  местного  значения  не
ограничивается.

12. Организационный комитет в течение 7 дней оформляет результаты публичных
слушаний в единый документ и передает его копии в органы местного самоуправления,
инициативной  группе,  а  также  передает  его  для  опубликования  и  обнародования  в
средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления для
официального  опубликования  нормативных  правовых  актов  и  иной  официальной
информации, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети
Интернет.»;

1.5. Пункт 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«2.  Публичные  слушания,  организованные  с  нарушением  порядка,

предусмотренного  законодательством Российской Федерации,  в  том числе  и  данным
актом, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности выразить свое
мнение,  признаются  недействительными.  В  этом  случае  назначаются  повторные
слушания.»;

1.6.  Статью 10 Положения признать утратившей силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и администрации

городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  вестник»  и  на  официальном  сайте
городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию
городского округа Дегтярск. 

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике.

Глава городского округа    Дегтярск                                            В.О.Пильников

Согласовано:

Председатель Думы
городского округа Дегтярск                                                           И.Н.Бусахин

http://degtyarsk.ru/

