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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

                                   

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

 
О внесении изменений в устав 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

в первом чтении 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» и Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», рассмотрев предложения Прокурора 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 19.10.2017 пр.иниц№4-2017, от 31.07.2017 ст.9№12-2017, 
муниципальный совет муниципального образования 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в устав муниципального образования муниципальный округ №7, 

утвержденный решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

№7 от 18 августа 2011 года № 24-Р «О принятии Устава муниципального образования муниципальный 

округ №7» (в редакции решений муниципального совета МО МО №7 от 21.03.2013 № 05-Р, от 04.12.2014 

№ 38-Р, от 29.09.2016 №21-Р, от 15.05.2017 №18-Р) (далее – Устав): 
1.1. Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:  

«16-1. информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;». 

1.2. Статью 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание 

главы муниципального образования, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий муниципального совета 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального 

образования осуществляется на первом заседании вновь избранного муниципального совета 
муниципального образования.»; 

1.3. Абзац третий части 2 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:  

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления муниципального образования, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления муниципального образования (за исключением случаев 

приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 
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изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий муниципального совета 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в устав муниципального образования.». 

1.4. Статью 30 Устава дополнить частью 2-1. следующего содержания:  
«2-1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением муниципального совета муниципального образования, подписанным главой 
муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым муниципальным советом 

муниципального образования и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на 
данном правовом акте проставляются реквизиты решения муниципального совета муниципального 

образования о его принятии. Включение в такое решение муниципального совета муниципального 

образования переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 
вносимых в устав муниципального образования, не допускается.».  

1.5. Статью 30 Устава дополнить частью 2-2. следующего содержания:  

«2-2. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным 
правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не 

допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее 

действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

муниципального образования.». 

1.6. Абзац третий части 5 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:  
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления муниципального образования, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).». 

        2. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав муниципального 
образования муниципальный округ №7 26 декабря 2017 года в 18.00 в актовом зале муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ №7 по адресу: 12 линия В.О., д. 7, второй 

этаж, зал заседаний муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7. 

3. Назначить Председателем публичных слушаний главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 Степанова С.А., секретарем публичных слушаний – ведущего специалиста-
специалиста по кадрам – Токмило И.Е. 

4. Протокол публичных слушаний официально опубликовать в официальном издании «Бюллетень 

муниципальный округа №7». 
5. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании – «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 
6. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                                    С.А. Степанов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

О премировании за  9 месяцев 2017 года 

  

На основании Решения муниципального совета от 22 марта 2012 года № 11-Р «О денежном 

содержании главы муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7», 

Муниципальный совет 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Премировать за 9 месяцев 2017 года главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета, Степанова Сергея Александровича в размере 230% 

должностного оклада за фактически отработанное время. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального 
образования - Илясова Н.С. 

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                     С.А. Степанов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Санкт-Петербург 

 
 

(в редакции Решения № 17-Р от 15 июля 2010 года 

Решения № 37-Р от 22 декабря 2011 года 

Решения № 09-Р от 20 марта 2014 года) 

 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

и организации публичных слушаний  

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Устава Муниципального 
образования муниципальный округ №7, Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения и организации публичных слушаний на территории 

муниципального образования муниципальный округ № 7 (Приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее Положение в апрельском номере газеты «Василеостровская перспектива». 

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Заместителя Главы муниципального 

образования Степанова С.А. 
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 
 

 

 
 

 

Заместитель Главы 
муниципального образования      С.А. Степанов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«06» апреля 2006 года       № 14 - П 
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Приложение  №  1  

к Решению Муниципального совета  
Муниципального образования 

 муниципальный округ №7 

№ 14-П от « 06 » апреля 2006 г. 
(в редакции Решения № 17-Р от 15 июля 2010 года 

Решения № 37-Р от 22 декабря 2011 года 

Решения № 09-Р от 20 марта 2014 года) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения и организации публичных слушаний 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 устанавливает 

порядок проведения и организации публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7 с целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым или 

принимаемым муниципальным правовым актам.  
 Публичные слушания – форма непосредственного осуществления населением 

муниципального образования  муниципальный округ №7 (далее - муниципальное образование) местного 

самоуправления посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.  

1.2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются: 

1.2.1. 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; 

1.2.2. проект местного бюджета и отчет об его исполнении; 

1.2.3.  проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки; 

1.2.4. вопросы о преобразовании муниципального образования. 
1.3. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов. 

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе:  

 -  муниципального совета муниципального образования (далее – муниципальный совет);   
-  главы муниципального образования; 

- населения муниципального образования численностью не менее 3 % от числа жителей 

муниципального образования, обладающих активным избирательным правом.  
1.5. Участниками публичных слушаний являются: 

 - граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования, обладающие активным избирательным  правом (далее - 
жители);  

- муниципальный совет; 

- глава муниципального образования. 
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 Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

1.6. Участниками публичных слушаний без права голоса могут быть представители органов 

государственной власти, юридических лиц, общественных организаций и иные лица по приглашению 
инициаторов публичных слушаний. 

1.7.  При проведении публичных слушаний всем участникам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения. 
1.8. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение 

публичных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, 

для включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний. 
1.9. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.  

 

2. Порядок формирования инициативной группы граждан  

по проведению публичных слушаний 

 

2.1. Формирование инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания, осуществляется на основе 

волеизъявления граждан на собраниях. 

2.2. Решение о создании инициативной группы граждан и выдвижение инициативы и по 
проведению публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов,  выносимым на 

публичные слушания, принимается на собрании граждан и оформляется протоколом.  

 
3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы 

 

3.1.  Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе граждан необходимо 
собрать подписи жителей.  

3.2.  Право сбора подписей принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации, 

достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. 
3.3.  Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о выдвижении 

инициативы о проведении публичных слушаний. 

3.4.  Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения 

их в подписные листы, форма которых устанавливается муниципальным советом. Лицо, собирающее 

подписи, должно представить текст проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные 

слушания, по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы. 
3.5.  Жители, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывают в нем свою 

фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей – дополнительно день и 

месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документ, а также 
дату внесения подписи. 

3.6.  Запрещается осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесение  

подписи в подписной лист. Нарушение указанных запретов является основанием для признания собранных 

подписей недействительными. 
3.7.  Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

3.8.  Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на беспрепятственную агитацию в 

поддержку или против проведения публичных слушаний. 

3.9.  Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения 

собраний, встреч с жителями, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных 

законных форм и методов агитации, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
3.10. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в муниципальный совет 

предложение о назначении публичных слушаний. 
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4. Назначение  публичных слушаний по инициативе населения                           

 муниципального образования 

 

4.1.  Инициативная группа граждан представляет главе муниципального образования 

письменные предложения по проведению слушаний, которые содержат: 
- проект муниципального правового акта; 

- информационно - аналитические материалы по проекту муниципального правового акта с 

обоснованием необходимости его принятия; 
- протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициативной группы 

граждан по проведению публичных слушаний и о выдвижении инициативы проведения публичных 

слушаний; 
- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных, места жительства и  телефонов членов группы; 

- подписные листы, содержащие подписи в поддержку инициативы проведения публичных 
слушаний по проекту муниципального правового акта. 

4.2.  Глава муниципального образования в течение 14 дней создает комиссию для проверки 

правильности оформления подписных листов и достоверности, содержащихся в них сведений.  
4.3.  Комиссия в десятидневный срок со дня формирования проводит проверку подписных 

листов и документов, поданных инициативной группой граждан с целью проведения публичных 

слушаний.  
4.4.   Недействительными считаются:  

- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей, подписи 

участников, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности; 
- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений либо с указанием этих 

сведений в неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих 

однозначному пониманию этих сведений; 
- подписи, признанные недействительными в соответствии с пунктом 3.6. настоящего 

положения; 

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 
карандашом; 

-  все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, 

отсутствуют либо внесены не собственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной 

подписью лица, собиравшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по 

проведению сбора подписей, либо если эта подпись недостоверна; 

-  подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что подписной 
лист был подписан не самим лицом, указанном в подписном листе, и без его согласия; 

-  подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим 

лицом. Такие подписи признаются недостоверными на основании письменного заключения специалиста, 
привлеченного к работе органом местного самоуправления; 

- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении принуждения при их сборе. 
Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же 

лица, учитывается только одна подпись. 

4.5.  При проведении комиссией проверки документов, представленных инициативной 
группой,  представители инициативной группы должны быть уведомлены о месте, времени и о 

возможности их присутствия при проведении проверки. Неявка представителей инициативной группы не 

препятствует проведению проверки. 

4.6.  В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет документы, 

представленные инициативной группой, главе муниципального образования с мотивированным 

решением о соответствии либо несоответствии представленных документов требованиям настоящего 
положения.  

4.7.  Глава муниципального образования на ближайшем заседании муниципального совета 

обязан внести на повестку дня вопрос о назначении публичных слушаний. 
4.8.  По представленным инициативной группой документам муниципальный совет выносит 

решение о назначении либо об отказе в назначении публичных слушаний, которое подлежит 

официальному опубликованию в порядке и сроки установленные настоящим положением. 
4.9. Публичные слушания не назначаются в следующих случаях: 
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-  противоречия представленного проекта муниципального правового акта действующему 

законодательству; 
- нарушения порядка подачи инициативы проведения публичных слушаний; 

- признания недействительными более чем 25% от проверяемых подписей. 

4.10. Заинтересованные лица вправе обжаловать в порядке, установленном действующим 
законодательством,  принятое муниципальным советом решение. 

4.11. Отказ в назначении публичных слушаний инициативной группе не является 

препятствием для повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при 
условии устранения инициативной группой нарушений, послуживших основанием для отказа. 

 

5. Назначение  публичных слушаний по инициативе муниципального совета  

 

5.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе муниципального совета, назначаются 

муниципальным советом. 
5.2.  Назначение публичных слушаний по инициативе муниципального совета оформляется 

решением муниципального совета. 

5.3.  Инициативная группа депутатов муниципального совета не менее 3 человек вносит на 
имя главы муниципального образования письменное предложение с просьбой о назначении публичных 

слушаний, которое должно содержать: 

- проект муниципального правового акта; 
- информационно - аналитические материалы по предлагаемому проекту муниципального 

правового акта с обоснованием необходимости его принятия; 

            - список депутатов, входящих в инициативную группу. 
5.4.  Глава муниципального образования обязан внести в повестку дня на ближайшем 

заседании муниципального совета вопрос о назначении публичных слушаний.  

5.5.  Муниципальный совет на заседании по итогам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, решает вопрос о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении 

публичных слушаний. 

5.6.  Публичные слушания не назначаются в следующих случаях: 
- противоречия представленного проекта муниципального правового акта действующему 

законодательству; 

- нарушения порядка подачи инициативы проведения публичных слушаний. 

5.7. По итогам заседания муниципального совета принимается решение о назначении 

публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний, которое подлежит 

обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации  в сроки, 
установленные настоящим положением.   

5.8. Заинтересованные лица вправе обжаловать в порядке, установленном действующим 

законодательством,  принятое муниципальным советом решение. 
5.9. Отказ в назначении публичных слушаний инициативной группе депутатов не является 

препятствием для повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при 
условии устранения инициативной группой депутатов нарушений, послуживших основанием для отказа. 

 

6. Назначение  публичных слушаний по инициативе  

главы муниципального образования 

 

6.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования, 

назначаются главой муниципального образования. 

6.2.  Назначение публичных слушаний по инициативе главы муниципального образования 

оформляется постановлением главы муниципального образования. 
6.3.  Постановление главы муниципального образования о назначении публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке и сроки, установленные настоящим положением. 

6.4.  При назначении публичных слушаний по инициативе главы муниципального 
образования соблюдаются условия настоящего положения о порядке проведения публичных слушаний. 
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7. Порядок проведение публичных слушаний 

 
7.1. Решение о назначении публичных слушаний должно быть  опубликовано в средствах 

массовой информации в срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования  

муниципальных правовых актов, и должно содержать следующую информацию: 
 -  дата, время и место проведения публичных слушаний; 

-   предмет публичных слушаний; 

-   наименование инициатора проведения публичных слушаний; 
-   проект муниципального правового акта; 

- порядок ознакомления с информационно-аналитическими материалами по предмету 

назначенных публичных слушаний. 
7.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначается в сроки, 

установленные настоящим положением, действующим законодательством, с обеспечением 

максимального участия инициативной группы. 
7.3. Публичные слушания должны быть проведены в срок не более 20 дней после 

опубликования в средствах массовой информации сообщения о назначении публичных слушаний. 

7.4. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний производятся за счет 
средств местного бюджета.  

7.5. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат обязательной регистрации с 

указанием фамилии, имени и отчества, места их постоянного проживания на основании паспортных 
данных – для физических лиц, с указанием наименования и юридического адреса - для юридических лиц. 

7.6. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, одновременно с принятием 

решения о назначении публичных слушаний назначает председателя и секретаря публичных слушаний. 
7.7. Председателем и секретарем публичных слушаний может быть назначено любое 

дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет.  

7.8. Председатель и секретарь публичных слушаний могут быть назначены лица только с 
их письменного согласия. 

7.9. Председатель публичных слушаний: 

- представляется и открывает слушания; 
- устанавливает порядок проведения публичных слушаний; 

- организует процесс регистрации участников публичных слушаний;  

- ведет публичные слушания (даёт рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за 

нарушения порядка проведения публичных слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, 

необходимые для надлежащего проведения публичных слушаний); 

- оглашает тему публичных слушаний; 
- подводит итоги и оглашает в случаях необходимости результаты по проведённым публичным 

слушаниям; 

- даёт распоряжения по организационно-техническим вопросам секретарю публичных 
слушаний; 

- представляет инициаторов проведения слушаний, участников (специалистов, иных лиц, 
подавших заявку на участие), секретаря публичных слушаний, ведущего протокол. 

7.10.  Секретарь публичных слушаний:     

- ведёт протокол публичных слушаний, в котором указывается: 
место и время (время начала и время окончания) проведения публичных слушаний; 

лица, участвующие в проведении публичных слушаний (председатель, специалисты, 

секретарь и иные лица, данные которых необходимы для соответствующего учёта в 

протоколе публичных слушаний); 

сведения о предмете публичных слушаний (вопросы повестки публичных слушаний, 

предлагаемые концепции и т.д.); 
необходимые сведения по докладам выступающих на публичных слушаниях; 

результаты и (или) решения, принятые на публичных слушаниях. 

- осуществляет организационно-техническую работу по указанию председателя публичных 
слушаний; 

- осуществляет регистрацию участников публичных слушаний. 
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7.11. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и 

мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний. 
Протокол подписывается председателем и секретарем.  

7.12. Председатель ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. 

Участники слушаний обязаны соблюдать порядок при проведении публичных слушаний.  
7.13. Председатель в порядке очередности предоставляет слово для выступления участникам 

слушаний. Участвующие в  публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по 

существу рассматриваемого проекта правового акта. 
7.14. Для выступления на слушаниях отводится: 

- на вступительное слово председателя - до 15 минут; 

- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) – до 20 
минут; 

- на выступления специалистов (зачитывание заключений специалистов)– до 15 минут; 

- на выступление участников до 5 минут. 
7.15.  По окончании выступлений специалистов председатель дает возможность участникам 

задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать 

времени основного выступления специалиста. Время выступления в прениях – до 5 минут. Все участники 
публичных слушаний выступают только с разрешения председателя. 

7.16. Председатель на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их 

продолжении в другое время. 
 

8. Принятие решения на публичных слушаниях 

 
8.1.  После заслушивания мнений участников публичных слушаний определяются проекты 

муниципальных правовых актов, которые выносятся на голосование. 

8.2.  По результатам публичных слушаний выносится решение о необходимости принятия 
рассматриваемого на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта.   

8.3.  Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов 

участников и фиксируется в протоколе, председатель дает слово секретарю для оглашения протокола 
публичных слушаний. 

8.4.  Результаты (резолютивная часть протокола) публичных слушаний подлежит 

опубликованию в срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования 

муниципальных правовых актов. 

 

9. Порядок учета органами местного самоуправления решений,  

принятых на публичных слушаниях 

 

9.1. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер. 
9.2. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие 

муниципального правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 
учитывает решение, принятое на публичных слушаниях, при принятии соответствующего правового 

акта. 
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