
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от  27.03.2014 г.  № 335                                                                                                   
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011г.  

 № 444 «Об  утверждении Положения  о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в   Сысертском городском округе» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 

Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 

округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 

13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, 

от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 

265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. 

№ 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 

№ 82, от 25.04.2013 г. № 160,  от 25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013г. № 311), в целях 

совершенствования нормативной базы, регламентирующей участие населения в 

осуществлении процесса местного самоуправления и реализации права на публичное 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА:  
 

1. Внести в   решение Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011г. № 444 

«Об  утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в Сысертском городском округе» следующие изменения:   

1.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой  редакции:  

«2.Публичные слушания  - это форма участия населения в осуществлении процесса 

местного самоуправления и реализации права на публичное обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.»; 

1.2. Пункт 3 статьи 1 изложить в новой  редакции:  

«3. Публичные слушания проводятся в целях: 

- обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального 

образования 

- информирования населения о предполагаемых решениях органов местного 

самоуправления; 

- выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов, 

выносимым на публичные слушания; 

- осуществления взаимодействия органов местного самоуправления района с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Местное_самоуправление


населением; 

- подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами 

местного самоуправления по проектам муниципальных правовых актов.»; 

 1.3. Пункт 4 статьи 1 изложить в новой  редакции: 

«4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, 

Думы Сысертского городского округа (далее - Дума), Главы Сысертского городского 

округа (далее – Глава).»; 

1.4. Подпункт 4.2 пункта 4 статьи 2 изложить в новой  редакции: 

  «4.2. Жители городского округа вправе представить в Комиссию свои предложения 

и рекомендации в письменном виде для включения их в протокол публичных слушаний. 

Оформленные предложения и рекомендации принимаются до дня проведения публичных 

слушаний.»; 

1.5. Пункт 6 статьи 2 изложить в новой  редакции:  

«6. Итоговый протокол публичных слушаний. 

На публичных слушаниях секретарем комиссии ведется итоговый протокол, в 

котором указываются: 

1)  дата, место и время проведения публичных слушаний; 

2)  фамилия, имя, отчество председателя и секретаря комиссии; 

3) рекомендации и предложения к проекту нормативного акта, вынесенные на 

публичные слушания; 

4)  обоснованные замечания и мнения участников публичных слушаний по 

каждому из обсуждаемых вопросов;»; 

1.6. Пункт 7 статьи 2 изложить в новой редакции: 

 «Итоги публичных слушаний. 

7.1. В результате проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и 

предложения о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без 

изменений, о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект 

муниципального правового акта; 

7.2. Рекомендации и предложения о принятии опубликованного проекта 

муниципального правового акта без изменений, о внесении дополнений и (или) 

изменений в опубликованный проект муниципального правового акта включаются в   

итоговый протокол публичных слушаний (приложение); 

7.3. При проведении публичных слушаний на рассмотрение ставятся только те 

рекомендации и предложения, которые были внесены до дня проведения публичных 

слушаний в порядке, установленном настоящим Положением. Внесённые рекомендации и 

предложения без мотивированного обоснования или не относящиеся к вопросу 

публичных слушаний не рассматриваются и в итоговый протокол не вносятся; 

7.4. Итоговый протокол является документом, в котором отражаются результаты 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование рекомендаций и 

предложений. Итоговый протокол подписывается комиссией по проведению публичных 

слушаний; 

7.5. Итоговый протокол публичных слушаний представляется комиссией для его 

рассмотрения и утверждения органу местного самоуправления, назначившему публичные 

слушания. Обязательным приложением к итоговому протоколу публичных слушаний 

является заключение комиссии о результатах публичных слушаний (прилагается); 

7.6. Орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания, 

обеспечивает опубликование итогового протокола публичных слушаний и заключения 

комиссии в газете «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном сайте 

городского округа в сети "Интернет»; 

7.7. Орган местного самоуправления, в чью компетенцию входит принятие 

муниципального правового акта, проект которого являлся предметом публичных 



слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, отраженные в итоговом 

протоколе публичных слушаний, при принятии муниципального правового акта; 

7.8. По итогам рассмотрения результатов публичных слушаний Думой или Главой 

принимается решение или постановление, подлежащее обязательному опубликованию в 

газете "Вестник Сысертского городского округа" и на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети "Интернет.»;          

  1.7. Приложение  к Положению изложить  в новой редакции (прилагается). 

  2. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,   архитектуры, 

строительства и экологии Девятых Л.М. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                              В.Б. Дорохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Думы Сысертского 

городского округа 

от 27.03.2014 г. № 335 

«О внесении изменений в решение Думы 

Сысертского городского округа от 

23.11.2011г. № 444  «Об  утверждении 

Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в  

Сысертском городском округе»  

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 N  

п/п 

Предложения и 

рекомендации, 

вынесенные на 

обсуждение, 

дата и время их 

внесения 

Субъект 

внесения 

предложения  

Мотивированное обоснование 

предложения 

    

    

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

N  

п/п 

Формулировка 

предложения, 

дата и время их 

внесения, форма 

обращения 

Субъект 

внесения 

предложения  

Мотивирован

ное 

обоснование 

предложения 

Заключение комиссии о 

внесении изменений в 

проект нормативного 

правового акта 

     

     

 

 

 


