
(выписка из Устава Востокского городского поселения) 

 

Статья 14. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Востокского городского поселения Муниципальным комитетом 

Востокского городского поселения, главой Востокского городского поселения могут проводиться 

публичные слушания.  

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в 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 бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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; 

4) вопросы о преобразовании Востокского городского поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Востокского городского 

поселения, Муниципального комитета Востокского городского поселения, главы Востокского 

городского поселения.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, Муниципального комитета 

Востокского городского поселения назначаются Муниципальным комитетом Востокского 

городского поселения, а по инициативе главы Востокского городского поселения - главой 

Востокского городского поселения.  

4. Решение о проведении публичных слушаний и проект муниципального правового 

акта обнародуются не позднее, чем за 20 дней до дня рассмотрения проекта Муниципальным 

комитетом Востокского городского поселения или главой Востокского городского поселения.  

Решение о проведении публичных слушаний по проекту Устава поселения или проекту 

решения Муниципального комитета о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется 

вместе с соответствующим проектом не позднее, чем за 30 дней до даты рассмотрения вопроса 

Муниципальным комитетом Востокского городского поселения. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Муниципальным комитетом Востокского городского поселения. 

6. Организацию и непосредственное проведение публичных слушаний осуществляет 

орган, принявший соответствующее решение. 

7. Проведение публичных слушаний включает в себя: 

1) представление проекта муниципального правового акта; 

2) обсуждение проекта муниципального правового акта с участием жителей городского 

поселения; 

3) составление итогового документа публичных слушаний. 

8. Результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 

9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением публичных 

слушаний, осуществляется за счет средств бюджета поселения. 


