
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

        РЕШЕНИЕ 
 

от  07.10.2011  № 18           
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О положении об определении порядка 
организации и проведения публичных слушаний  
в городском округе город Выкса 
Нижегородской области   
 
 

         
      Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
1. Утвердить Положение об определении порядка организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе город Выкса Нижегородской области 
согласно приложению.  

 
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

 
 
 
           Глава местного самоуправления И.В. Матюков      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 
«О положении об определении порядка  

организации и проведения публичных слушаний  
в городском округе город Выкса 

 Нижегородской области»  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВЫКСА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе город Выкса Нижегородской 
области (далее – городской округ). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых 

актов городского округа  по вопросам местного значения с участием жителей городского 
округа, проводимое Советом депутатов, главой местного самоуправления городского 
округа. 

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе: 
1) населения городского округа (жителей городского округа, обладающих 

избирательным правом, численностью не менее 100 человек); 
2)  Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области (далее 

– Совет депутатов); 
3) главы местного самоуправления городского округа (далее - глава местного 

самоуправления). 
1.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы местного 
самоуправления - главой местного самоуправления. 

Инициатива населения оформляется в виде обращения  в Совет депутатов, где 
указывается вопрос, предлагаемый для обсуждения на публичных слушаниях, с  
приложением подписных листов об инициативе проведения публичных слушаний с 
указанием  фамилии, имени, отчества, года рождения, паспортных данных, адреса 
регистрации по месту жительства (регистрации по месту пребывания)  и подписей 
жителей городского округа, обладающих избирательным правом, численностью не менее 
100 человек  Данная инициатива должна быть рассмотрена Советом депутатов в течении 
месяца со дня поступления в Совет депутатов.        

1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект устава городского округа, 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; 
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2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития городского округа; 
4) проекты правил землепользования и застройки; 
5) проекты планировки территории и проекты межевания территории; 
6) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 
7) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 
8) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

9) вопросы о преобразовании городского округа. 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

2.1. Решение о проведении публичных слушаний принимает: 
- Совет депутатов, если инициатором их проведения является население или Совет 

депутатов; 
- глава местного самоуправления, если он является инициатором их проведения. 
2.2. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем 

за 20 дней до дня рассмотрения Советом депутатов или главой администрации проекта 
правового акта городского округа. 

2.3. Решение о проведении публичных слушаний с указанием места и времени их 
проведения, а также проект соответствующего муниципального правового акта подлежат 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через семь дней после его принятия. 

Публичные слушания проводятся не позднее чем за семь дней до дня рассмотрения 
проекта муниципального правового акта Советом депутатов  или главой администрации. 

2.4. Совет депутатов, глава местного самоуправления возлагают подготовку и 
проведение публичных слушаний на постоянную комиссию Совета депутатов, к 
компетенции которой относится выносимый на публичные слушания вопрос. 

Глава местного самоуправления может возложить подготовку и проведение 
публичных слушаний на главу администрации городского округа. 

2.5. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты заключений и 
рекомендаций, а также проекты иных документов, которые предполагается принять по 
результатам публичных слушаний, готовятся постоянной комиссией Совета депутатов  
или администрацией городского округа, ответственными за их организацию и проведение. 
 

3. УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

3.1. Для участия в публичных слушаниях могут приглашаться жители городского 
округа, представители общественных организаций, политических партий, руководители 
предприятий всех форм собственности, учреждений, организаций, депутаты, эксперты, 
представители СМИ. 

3.2. Участники публичных слушаний имеют право представить организаторам 
слушаний свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта 
муниципального правового акта. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
4.1. Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава местного 

самоуправления либо по его поручению заместитель председателя Совета депутатов, 
председатель, заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов, глава 
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администрации городского округа либо по его поручению заместитель главы 
администрации городского округа, руководитель структурного подразделения 
администрации городского округа. 

4.2. Председательствующий оглашает повестку дня публичных слушаний, 
предоставляет слово докладчикам и выступающим, оглашает поступившие письменные 
вопросы и замечания участников публичных слушаний, организует ведение протокола 
публичных слушаний и подписывает его, обеспечивает строгое и неуклонное соблюдение 
демократических принципов проведения публичных слушаний и их эффективную работу. 

4.3. По результатам публичных слушаний большинством голосов от числа 
участников принимается итоговый документ - заключение публичных слушаний.  

4.4. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) 
не позднее чем через семь дней после проведения публичных слушаний. 
 
 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
5.1. Публичные слушания по проекту генерального плана, а также по внесению в 

него изменений организуются и проводятся в порядке, определяемом настоящим 
Положением с учетом положений статьи 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана и проекту 
внесения изменений в него с момента оповещения жителей городского округа о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

5.2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки, а также 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки организуются и 
проводятся в порядке, определенном настоящим Положением, в соответствии со статьей 
28 и с частями 13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки и проекту внесения изменений в них со дня опубликования   такого проекта до 
дня обнародования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 
двух месяцев и более четырех месяцев. 

5.3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории организуются и проводятся в порядке, определенном настоящим Положением, 
и с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей городского 
округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.  

5.4. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства организуются и проводятся в порядке, определенном настоящим 
Положением, и с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их 
проведения до дня обнародования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть более одного месяца. 

5.5. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства организуются и проводятся в порядке, определенном 
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настоящим Положением, и с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства с момента оповещения жителей городского округа о времени и  месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть более одного месяца. 

5.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обнародованию в 
порядке, установленном для обнародования решений Совета депутатов, затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина.  

 
 
 
 
 

 


