
Муниципального округа Мо № 71

4вестник СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКвестник

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

компетенции Муниципального Совета, подлежит обязательному 
рассмотрению на открытом заседании Муниципального Совета с участием 
представителей инициативной группы граждан не позднее чем через 30 
дней со дня его поступления в Муниципальный Совет.

7. Муниципальный Совет информирует граждан, внесших проект 
правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы, о месте 
и времени заседания Муниципального Совета не позднее, чем за 3 дня до 
дня его проведения. 

8. Рассмотрение проектов правовых актов, внесенных гражданами в 
порядке реализации правотворческой инициативы, Главой Муниципального 
образования, в Местной Администрации осуществляется не позднее 30 
дней со дня их внесения с участием представителей инициативной группы 
граждан.

9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесших его в порядке правотворческой инициативы 
граждан и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  

Статья 11. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования Муниципальным Советом муниципального образования, 
Главой Муниципального образования могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе Муниципального 
Совета, Главы Муниципального образования или по инициативе 
населения. 

3. Инициатива населения о проведении публичных слушаний 
выражается инициативной группой граждан, обладающих избирательным 
правом на муниципальных выборах в настоящем муниципальном 
образовании. При этом минимальная численность инициаторов публичных 
слушаний устанавливается нормативным правовым актом, принятым 
Муниципальным Советом муниципального образования и не может 
превышать 3 процентов от числа жителей муниципального образования, 
обладающих правом избирать на муниципальных выборах в настоящем 
муниципальном образовании.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Муниципального Совета муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по 
инициативе Главы Муниципального образования - Главой Муниципального 
образования.

4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми Муниципального Совета 
муниципального образования в соответствие с настоящим Уставом 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний.

6. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов на 
публичных слушаниях проходит в форме выступлений участников 
публичных слушаний. Продолжительность публичных слушаний и 
продолжительность выступлений участников публичных слушаний 
определяется характером обсуждаемых вопросов и количеством 
участников, заявивших о желании выступить на публичных слушаниях.  

7. К участию в публичных слушаниях с правом выступления могут 
привлекаться представители политических партий и иных общественных 
объединений, других некоммерческих организаций осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования и 
специализирующихся в рассматриваемых вопросах, представители 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8. Состав участников публичных слушаний устанавливается 
исходя из характера рассматриваемого вопроса и особенностей места 
проведения публичных слушаний. При этом не может быть оказано 
в выступлении представителям группы жителей муниципального 
образования, выступивших с инициативой проведения публичных 
слушаний, а также гражданам, проживающим, в муниципальном 
образовании и обратившимся в письменной форме не позднее, чем за 
семь дней до дня начала публичных слушаний, в адрес организаторов 
публичных слушаний с извещение о своем желании выступить на 
публичных слушаниях.

9. Слушания могут быть прекращены в 23 часа по местному 
времени при условии, что с начала их проведения прошло не менее 4 

часов, в слушаниях может быть сделан перерыв с возобновлением их в 
другое время, но не позднее 10 дней со дня объявления перерыва.

10. На слушаниях ведутся протокол и стенограмма. В протоколе 
слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и 
мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях 
вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

11. По итогам слушаний могут быть приняты решения, имеющие 
рекомендательный характер. 

12. Принятые решения, иные результаты публичных слушаний, 
а также протокол слушаний подлежат обязательному обнародованию 
(опубликованию) не позднее чем через 10 дней после окончания 
публичных слушаний.

Статья 12. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории Муниципального образования могут проводиться собрания 
граждан. 

2.Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального 
Совета или Главы Муниципального образования, назначается 
соответственно Муниципальным Советом или Главой Муниципального 
образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении собрания 
граждан создается инициативная группа граждан численностью не менее 
10 человек. 

4. Инициативная группа организует сбор подписей жителей 
муниципального образования и направляет в Муниципальный Совет 
муниципального образования обращение в письменном виде.

5. В обращении указываются вопрос (вопросы) местного значения, 
который предлагается обсудить на собрании граждан.

6. К обращению прилагаются:
- подписи не менее 5 процентов жителей муниципального 

образования, обладающих избирательным правом и поддерживающих 
инициативу проведения собрания граждан.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
Муниципального Совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок. По 
итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет принимает решение 
о назначении собрания граждан либо об отказе в назначении собрания 
граждан.

8. Отказ в назначении собрания граждан должен быть 
мотивированным. В назначении собрания граждан может быть отказано, 
если:

- предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не может быть 
отнесен в соответствии с действующим законодательством к вопросам 
местного значения;

- нарушен установленный настоящим Уставом муниципального 
образования порядок выдвижения инициативы проведения собрания 
граждан.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

10. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Муниципального образования.

11.Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа не позднее чем 
через 30 дней со дня поступления обращения.

13. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета, уставом территориального общественного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом муниципального образования.

14. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня его 
проведения.

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Муниципального 
Совета, уставом территориального общественного самоуправления, 


