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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   17.01.2019 г.                                                                                                № 4 
  

О внесении изменений в Порядок  

организации и проведения публичных  

слушаний в Лебяженском сельском поселении,  

утвержденный решением Лебяженского сельского Совета 

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области от 30.09.2013 № 26  

«О Порядке организации и проведения  

публичных слушаний в Лебяженском сельском поселении» 

 

Рассмотрев заключение государственно-правового управления 

Аппарата Губернатора Волгоградской области от 29.12.2018 № 416, в целях 

приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района, Лебяженский 

сельский Совет,  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

Лебяженском сельском поселении, утвержденный решением Лебяженского 

сельского Совета Камышинского муниципального района Волгоградской 

области от 30.09.2013 №26 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Лебяженском сельском поселении» (далее - Порядок) 

следующие изменения: 

1.1. Заголовок Порядка изложить в следующей редакции:  

«Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

Лебяженском сельском поселении»; 

1.2. В пункте 1 Порядка после слова «обсуждения» дополнить словом 

«проектов»; 

1.3. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. На публичные слушания выносятся: 
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1) проект устава Лебяженского сельского поселения, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Лебяженского 

сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений КонституцииРоссийской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов Волгоградской области в целях 

приведения устава Лебяженского сельского поселения в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Лебяженского 

сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Лебяженского сельского поселения, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования Лебяженского сельского 

поселения требуется получение согласия населения Лебяженского сельского 

поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»; 

1.4. В пункте 4 Порядка слова «вопросы местного значения» заменить 

словами «проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения»; 

1.5. В подпункте 5.1. пункта 5 Порядка слово «жителей» заменить 

словом «населения»; 

1.6. В абзаце 2 пункта 9 Порядка слова «текст проекта муниципального 

правового акта или формулировку предлагаемого вопроса» заменить словами 

«информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме 

публичных слушаний»; 

1.7. В пункте 10 Порядка после слова «отчество» дополнить словом 

«(при наличии)»; 

1.8. В подпункте 13.1. пункта 13 Порядка после слова «отчества» 

дополнить словом «(при наличии)»; 

1.9. Дополнить Порядок пунктом 13.4 следующего содержания: 

« 13.4. Инициатива населения по проведению публичных слушаний 

может исходить от инициативной группы жителей сельского поселения  

численностью не менее 15 человек.». 

1.10. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Лебяженский сельский Совет отказывает инициаторам в 

назначении публичных слушаний в следующих случаях: 

- если выносимые на рассмотрение вопросы не отнесены к вопросам 

местного значения Лебяженского сельского поселения или их рассмотрение 

на публичных слушаниях не предусмотрено действующим 

законодательством, а также в случае нарушения инициаторами требований 

пункта 13 настоящего Порядка; 

- если поступление соответствующей инициативы от группы граждан, 

численность которой менее установленной в пункте 8 Порядка»; 



 

3 

 

1.11. В пункте 20 Порядка после слова «отчество» дополнить словом 

«(при наличии)»; 

1.12. В пункте 21 Порядка после слов «участников», «по ведению» 

дополнить словом «публичных»; 

1.13. В абзаце 1 пункта 22 Порядка после слов «участников», «по 

ведению» дополнить словом «публичных»; 

1.14. Абзац 2 пункта 23 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Рекомендации публичных слушаний принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов от числа жителей муниципального 

образования -участников слушаний.». 

1.15. В пункте 24 Порядка после слова «участников» дополнить словом 

«публичных»; 

1.16. В пункте 25 Порядка слова «временной комиссией по подготовке 

и проведению публичных слушаний» заменить словами «рабочей группой»; 

1.17. В пункте 26 Порядка слова «Временная комиссия» заменить 

словами «Рабочая группа»; 

1.18. Приложение 1 к Порядку дополнить заголовком следующего 

содержания: 

«Подписной лист». 

 1.19. Дополнить Порядок Приложением 4 следующего содержания: 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                             М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

«Приложение 4  

к Порядку организации и 

проведения публичных слушаний 

в Лебяженском сельском 

поселении 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания граждан о создании инициативной группы по проведению 

публичных слушаний 

 
(формулировка инициативы) 

____________________________                        ___________ 
(место проведения собрания)                                            (дата проведения) 
Присутствовало: _________чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О создании инициативной группы по проведению публичных 

слушаний по вопросу - ____________________указывается вопрос 

2. Об избрании ответственного лица инициативной группы  

1. СЛУШАЛИ: 

 

Предложение_______________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

о создании инициативной группы по проведению публичных слушаний 

в количестве ___________чел. 

1. РЕШИЛИ: 

Утвердить членами инициативной группы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью )  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - __________,  

«Против» - ___________,  

«Воздержались» - ____________ 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Предложение______________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

об избрании__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

ответственным лицом инициативной группы.                                                          
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2. РЕШИЛИ: 

2.1. 

Избрать_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ответственным лицом  инициативной группы. ________________________ 

2.2. Поручить ответственному лицу инициативной группы 

__________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

2.2.1. Представить в орган местного самоуправления 

_______________________ ___________________________________протокол 

собрания о создании инициативной группы.  

2.2.2. Удостоверять подписные листы по сбору подписей в поддержку 

проведения публичных слушаний.  

 
(формулировка инициативы) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - __________,  

«Против» - ___________,  

«Воздержались» - _____________ 

              

 

Председатель собрания _______________            

__________________________ 

                                                (подпись)                               (фамилия, 

инициалы) 

_____________________________________________________________  
(Паспортные данные: серия, номер, кем, когда выдан. Адрес места жительства по паспорту, контактный 

телефон) 

 

Секретарь собрания __________________            

_________________________ 

(подпись)                         (фамилия, инициалы) 

_____________________________________________________________ 
(Паспортные данные: серия, номер, кем, когда выдан. Адрес места жительства по паспорту, контактный 

телефон) 

Список и сведения о членах инициативной группы прилагаются.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (или обнародования). 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                       М.М.Османов 
 


