
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

НАЗАРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16 ноября  2021 года                                                                                                    № 47 
 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение о порядке организации  

и проведения  публичных  слушаний 

в Назаровском сельском поселении 

 

В связи с принятием  Федерального закона от 01.07.2021  № 289-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 27 Устава 

Назаровского сельского поселения,  

Муниципальный Совет Назаровского сельского поселения  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Назаровском сельском поселении, утвержденное решением Муниципального Совета 

Назаровского сельского поселения от 28.02.2006 № 7 (в редакции решения от 23.12.2006 № 

32), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Назаровского сельского поселения, а также проект решения о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или законов 

Ярославской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Назаровского сельского поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Назаровского сельского 

поселения; 

4) вопросы о преобразовании Назаровского сельского 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 Назаровского сельского поселения требуется получение согласия 

населения Назаровского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан.»; 

1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Публичные слушания могут проводиться по проекту генерального плана 

Назаровского сельского поселения, проекту правил землепользования и застройки 

Назаровского сельского поселения, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территории сельского поселения, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки.»; 

 



1.3. Пункты 2.4, 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.4. В решении о назначении публичных слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания; 

2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний; 

3) время и место проведения публичных слушаний; 

4) адрес, по которому могут направляться предложения и замечания по вопросам, 

обсуждаемым на публичных слушаниях, в том числе посредством официального сайта 

администрации поселения; 

5) средства массовой информации, где опубликован проект муниципального 

правового акта, выносимого на публичные слушания, если данные проект был опубликован 

ранее; 

6) сведения о размещении проекта муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания, на официальном сайте администрации Назаровского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7) ответственные за подготовку и проведение слушаний – постоянная комиссия 

Муниципального Совета или Администрация Назаровского сельского поселения. 

2.5. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального 

правового акта подлежат опубликованию в средствах массовой информации 

(обнародованию), а также размещению на официальном сайте администрации 

Назаровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее, чем за 14 дней до начала слушаний. 

Срок с момента опубликования (обнародования) решения о назначении публичных 

слушаний (оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения) до дня 

опубликования (обнародования) рекомендаций, обращений и др., принятых по результатам 

публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.»; 

1.4. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Заинтересованные лица до дня проведения публичных слушаний, вправе 

направлять в постоянную комиссию Муниципального Совета или Администрацию 

Назаровского сельского поселения, ответственным за проведение публичных слушаний 

свои предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, вынесенного 

на публичные слушания, в том числе посредством официального сайта администрации 

поселения.»; 

1.5. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. По итогам публичных слушаний могут быть приняты рекомендации, 

обращения и другие решения. Указанные решения принимаются большинством голосов от 

числа участников публичных слушаний. Принятые на публичных слушаниях решения и 

мотивированное обоснование принятых решений подлежат опубликованию в средствах 

массовой информации (обнародованию) не позднее 10 дней с момента принятия, а также 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 

на официальном сайте администрации поселения.». 

 
2. Обнародовать настоящее решение на территории поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Назаровского сельского поселения в сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава Назаровского 

сельского поселения        М.М. Медетханов 
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