
Волгоградская  область 

Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

 

РЕШЕНИЕ № 62/200 

от «28» февраля 2019г.   

О внесении изменений и дополнений  в Порядок 

организации и проведения   публичных слушаний  

в Шуруповского  сельском поселении,  утвержденного  

решением Совет депутатов Шуруповского сельского 

поселения Фроловского  муниципального района  

от 30.05.2006г. № 10/33 (в ред. решений   

от 15.12.2017г. № 44/142, от 31.01.2018г. № 46/151) 
 

 

      Рассмотрев,  заключение юридической экспертизы государственно-правового управления   

Аппарата Губернатора Волгоградской области от 29.12.2018 № 469 на решение Совета 

депутатов Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от 30.05.2006г. № 10/33 « Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в Шуруповском сельском поселении», в целях приведения 

муниципального нормативного правового акта в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом закона от 06.10.2003 года  

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

Федерации», Уставом  Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 
  

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в решение Совета депутатов Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 30.05.2006г. № 10/33 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Шуруповском сельском поселении» (далее - Порядок) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В преамбуле Решения цифры «№131 ФЗ» заменить цифрами «№ 131-ФЗ» 

1.2. Пункт 11 Порядка изложить с следующей редакции: 

«11. По итогам публичных слушаний уполномоченный орган принимает 

соответствующий правовой акт.» 

1.3. В сноске к Порядку слова «законодательных актов» заменить словами 

«правового акта». 

1.4. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Оповещение о публичных слушаниях.  

1. Уполномоченный орган оповещает жителей муниципального образования о 

проводимых публичных слушаниях через средства массовой информации и иными 

способами не позднее, чем за 10 дней до даты их проведения. 

2. Опубликованная (обнародованная) информация должна содержать: 

1) вопрос (вопросы) публичных слушаний: 

2) информацию об инициаторе их проведения; 

3) указание времени и места проведения публичных слушаний; 

4) контактную информацию уполномоченного органа; 



5) адрес помещения, иного места, в котором имеется возможность ознакомиться с 

полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, подать заявку 

для выступления на публичных слушаниях, время (режим) ознакомления, подачи 

заявки, иная необходимая информация. 

3. Вместе с нормативным актом о назначении публичных слушаний подлежит 

обнародованию проект выносимого на публичные слушания муниципального 

правового акта (в случае вынесения на публичные слушания проекта муниципального 

правового акта).». 

1.5. Пункт 1.1.  Порядка дополнить п.5 следующего содержания: 

« 5. проект правил благоустройства территории поселения и внесение изменений в 

них». 

1.6. п. 4 Порядка исключить. 

1.7. п. 9 Порядка дополнить п. 9.1 и п. 9.2 следующего содержания: 

« 9.1. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

муниципального правового акта, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, 

носят рекомендательный характер. 

9.2. Уполномоченный орган рассматривает указанные замечания и предложения при 

принятии соответствующего муниципального правового акта.». 

1.8.  Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1 Инициатива населения по проведению публичных слушаний. 

1. Инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить от 

инициативной группы граждан, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих 

на территории  муниципального образования, численностью не менее 5 человек. 

2. В отношении каждого гражданина, поставившего свою подпись под ходатайством о 

проведении публичных слушаний, указываются: фамилия, имя, отчество, год 

рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день месяц рождения), а также адрес 

места жительства.  Подпись ставится  гражданином собственноручно. 

3. Представителем инициативной группы граждан, подавших ходатайство о 

назначении публичных слушаний, может быть любой гражданин, подписавший 

ходатайство.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по 

организации местного самоуправления, социальной политике и регламенту Совета депутатов 

Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района. 

 

 

 

 

 

Глава  Шуруповского сельского поселения 

Председатель Совета депутатов                    __________________ Новиков Н.В. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


