
 

 

Совет Терновского муниципального округа 

               299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

шестнадцатой  сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 

 «12»   03  2018                                        № 86                      с. Терновка 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
 
 

Заслушав информацию Главы внутригородского муниципального 

образования Прокопенко В.В. об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Терновский муниципальный округ,  в   соответствии с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом  города  Севастополя от 

30.12.2014 №102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», статьей12 

Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновского муниципального округа, Совет Терновского муниципального округа 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок организации и проведении публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский 

муниципальный округ (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу решение Совета Терновского 

муниципального округа от 02.02.2015 № 13 «Об утверждении Временного 

положения, о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту 

Устава ВМО Терновский МО, а также проектам решений о внесении изменений и 

дополнений в Устав МО». 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновского 

mailto:tersovetsv@mail.ru
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муниципального округа. 

4. Разместить настоящее  решение  на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Совета В.В. Прокопенко. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава внутригородского  

муниципального образования                                 В.В. Прокопенко 
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Приложение1 

к решению Совета Терновского 

муниципального округа   

 от «12» 03 2018  № 86 

 

 

Порядок 

организации и проведения публичных слушаний  

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Терновский муниципальный округ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский 

муниципальный округ (далее – Порядок) устанавливает в соответствии со  статьями 

17,28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 16, 

24 Закона города  Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном   

самоуправлении в городе Севастополе», статьей 12 Устава внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновского муниципального 

округа порядок организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский 

муниципальный округ (далее – муниципальный округ, муниципальное образование). 

1.2.  Публичные слушания – форма непосредственного участия жителей в 

управлении муниципальным округом, один из механизмов согласования интересов 

различных групп населения, выражающих заинтересованность в решении той или 

иной проблемы, представляющей общественный интерес.  

1.3. Цель проведения публичных слушаний: 

 - ознакомление жителей и общественности муниципального округа с 

актуальными проблемами муниципального округа, изучение путей их разрешения, 

получение предложений и замечаний по этим вопросам в форме непосредственного 

общения; 

 - определение всех сторон, заинтересованных в их решении; 

 - фиксация позиций каждой из заинтересованных сторон и выработка 

взаимоприемлемых путей решения; 

 - предоставление возможности жителям муниципального округа участвовать в 

выработке решений по проблемам жизнеобеспечения и развития муниципального 

образования.  

1.4. Публичные слушания носят гласный и открытый характер, проводятся 

на основе добровольности, прозрачности, свободы высказываний и волеизъявления 

граждан.  
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1.5. Перечень вопросов, которые должны выноситься на публичные 

слушания: 

 - проект Устава внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный округ, а также проекты муниципальных 

правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в 

Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава или законов города Севастополя, в целях приведения данного 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

 - проект бюджета муниципального образования; 

 - отчет об исполнении бюджета муниципального образования; 

 - проекты планов и программ развития муниципального образования; 

 - вопросы о преобразовании муниципального образования. 

1.6. Публичные слушания могут проводиться для обсуждения проектов 

муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального образования Советом Терновского 

муниципального округа (далее – Совет), Главой внутригородского муниципального 

образования (далее – Глава муниципального образования). 

1.7. Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, указанных в 

п.1.5.-1.6. ст.1 настоящего Порядка, является исчерпывающим. 

1.8. Документы, принимаемые на публичных слушаниях, носят 

рекомендательный характер. Предложения, которые вносятся по результатам 

публичных слушаний, подлежат рассмотрению на очередном пленарном заседании   

Совета и учитываются при принятии соответствующих решений.  
 

2. УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

2.1.  Участниками публичных слушаний могут быть: 

 - Граждане Российской Федерации, обладающие избирательным правом и 

проживающие на территории муниципального образования; 

 - депутаты Совета; 

 - юридические лица, объекты которых расположены на территории 

муниципального образования, относительно которых разрабатывается 

документация, в лице их полномочных представителей; 

 - владельцы и пользователи земельных участков, расположенных на 

территории  муниципального образования, относительно которых разрабатывается 

документация; 

 - представители общественных организаций, органов территориального 

общественного самоуправления, деятельность которых распространяется на 

соответствующую территорию; 

 - заказчики и разработчики документации; 

 - должностные лица органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, иных органов государственной власти. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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3. ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

3.1.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета или 

Главы муниципального образования. 

 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, 

назначаются Советом, а по инициативе Главы муниципального образования – 

соответственно Главой муниципального образования.  

3.2. В случае инициирования публичных слушаний жителями 

муниципального округа местная администрация Терновского муниципального 

округа (далее – Администрация) регистрирует инициативную группу в количестве 

не менее двадцати лиц, обладающих избирательным правом. 

3.3. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в 

Совет или к Главе муниципального образования членами инициативной группы 

должно быть собрано не менее 300 подписей жителей муниципального округа, 

достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по 

поставленному вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 

30 дней с момента подписания протокола о создании инициативной группы. 

Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

3.4. Инициаторы публичных слушаний представляют в Администрацию 

следующие документы: 

1) заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные 

слушания, и обоснованием необходимости его вынесения на публичные слушания 

либо с проектом муниципального правового акта, если правовой акт подготовлен 

инициативной группой граждан в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан; 

2) сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись, а также адрес места 

жительства члена (ов) инициативной группы, уполномоченных действовать от ее 

имени и представлять ее интересы); 

3) протокол о создании инициативной группы граждан; 

4) подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний; 

5) кандидатура представителя от инициативной группы в состав секретариата по 

подготовке и проведению публичных слушаний. 

3.5. Поданные инициативной группой документы выносятся для 

рассмотрения на сессию Совета в течение 30 дней со дня их поступления. 

3.6. Совет по результатам рассмотрения поданных инициативной группой 

документов простым большинством голосов принимает решение о назначении 

публичных слушаний или обоснованно отказывает в их назначении. 

3.7. Совет отказывает в назначении публичных слушаний: 

1) в случае если не соблюден порядок выдвижения инициативы; 

2) в случае если представленные документы не соответствуют требованиям 

настоящего Порядка; 
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3) в случае если сведения, содержащиеся в представленных документах, не 

соответствуют действительности; 

4) в случае если муниципальный правовой акт, предлагаемый к вынесению на 

публичные слушания, не внесен субъектом правотворческой инициативы в 

соответствующий орган местного самоуправления для рассмотрения в 

установленном порядке; 

5) в случае, если проект правового акта, выносимый на публичные слушания, не 

относится к вопросам местного значения; 

6) в случае если проект правового акта не соответствует Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 

законам города Севастополя, иным нормативным правовым актам; 

7) в случае если данный вопрос ранее выносился на публичные слушания и с 

момента окончания публичных слушаний прошло менее года. 

Отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном 

порядке. Копия решения Совета в течение семи дней со дня принятия направляется 

представителям инициативной группы. 

3.8. Для подготовки публичных слушаний по распоряжению Главы 

муниципального образования утверждается состав секретариата из числа депутатов 

Совета, сотрудников Администрации, представителей инициатора публичных 

слушаний, общественности (по согласованию) и регламент проведения публичных 

слушаний. 

3.9. Секретариат по подготовке публичных слушаний рассматривает 

предоставленные материалы в 10-дневный срок со дня их поступления в 

Администрацию и решает вопрос о создании (при необходимости) экспертных 

групп. 

3.10. Организация публичных слушаний осуществляется секретариатом по 

подготовке публичных слушаний и Администрацией.  

 При этом: 

 - не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний, информация 

о проведении публичных слушаний (дата, время начала и окончания заседания, 

место проведения, тема слушаний, предполагаемый состав участников) 

обнародуется в соответствии с Уставом внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновского муниципального округа, а также 

размещается на стендах для официальной информации муниципального округа; 

- предоставленные инициаторами публичных слушаний материалы 

обнародуются в соответствии с Уставом внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновского муниципального округа, а также 

размещаются на стендах для официальной информации муниципального округа; 

- организуется прием заявок для участия в публичных слушаниях; 
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- проводятся (в случае необходимости) консультации с инициаторами 

публичных слушаний и иными заинтересованными лицами; 

- определяются лица, осуществляющие регистрацию участников публичных 

слушаний и предварительный состав секретариата и счетной комиссии. 

3.11.Предложения (замечания) общественности подаются до начала 

проведения публичных слушаний в секретариат по подготовке публичных 

слушаний, а также могут быть высказаны и внесены в протокол во время 

проведения публичных слушаний. Предложения должны быть обоснованы, 

содержать ссылку на положения соответствующих законодательных и других 

нормативных правовых актов, государственных стандартов, норм и правил. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

4.1. Перед началом и во время проведения публичных слушаний 

проводится регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения и места жительства (Приложение  1 к Порядку). 

 Подтверждением проживания на территории муниципального образования 

может служить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с указанием 

места жительства гражданина. После регистрации лица, определенные разделом 2 

настоящего Порядка, приобретают статус «участник публичных слушаний» и 

получают карточку для участия в голосовании с указанием даты проведения 

слушаний размера 1/10 формата А-4 (Приложение2 к Порядку).  

 Жители других муниципальных округов города Севастополя, а также жители 

других населенных пунктов Российской Федерации могут присутствовать на 

публичных слушаниях муниципального округа с правом совещательного голоса.  

4.2. Ведение протокола и подсчет голосов при голосовании участников 

публичных слушаний возлагается на секретариат. В протокол публичных слушаний 

в обязательном порядке включаются все письменные и устные предложения 

жителей муниципального округа о внесении изменений и дополнений в 

обсуждаемый проект муниципального правового акта. Письменные предложения 

приобщаются к протоколу публичных слушаний. Протокол публичных слушаний 

подписывается председательствующим на публичных слушаниях 

4.3. Если участник публичных слушаний покидает публичные слушания, 

он письменно ставит об этом в известность председателя секретариата, сдает 

карточку для голосования и теряет статус участника публичных слушаний. В 

счетную комиссию не могут быть включены представители заказчика проекта (при 

проведении публичных слушаний по обсуждению какого-либо проекта). 

4.4. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

муниципального образования, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

Совета. 
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4.5. К обязанностям председательствующего на публичных слушаниях 

относится: 

 - обеспечение регистрации участников публичных слушаний; 

 - объявление повестки дня публичных слушаний и   предложений 

относительно регламента проведения публичных слушаний(Приложение 3 к 

Порядку); 

 - информирование о порядке ведения протокола, предоставление устных и 

письменных предложений (замечаний) относительно предмета обсуждений; 

 - предоставление возможности разработчикам изложить основные положения 

документации, которая подлежит обсуждению по проблемным вопросам, которые 

заслуживают внимание общественности; 

 - информирование участников слушаний о поданных 

предложениях(замечаниях) и порядке их учета; 

 - предоставление возможности    представителям   общественности поставить 

вопросы и высказать свое мнение; 

 - обеспечение ведения обсуждения и принятия соответствующих решений 

относительно предложений (замечаний) общественности с соблюдением 

регламента; 

 -подведение итогов   публичных слушаний и информирование участников 

слушаний о порядке учета предложений (замечаний)общественности. 

4.6. Публичные слушания открываются председательствующим, который 

кратко информирует о сущности обсуждаемого вопроса, порядке слушаний и 

составе участников.  

 Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения 

вопросов согласно регламенту, имеет право прервать оратора, если его выступление 

не касается темы публичных слушаний или нарушается регламент выступления. 

4.7. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово 

для выступления участникам слушаний и приглашенным лицам. Все приглашенные 

лица выступают только с разрешения председательствующего. После выступления 

указанных лиц следуют вопросы и ответы на них. 

4.8. Для выступления на слушаниях отводится: 

 - на вступительное слово председательствующего – до 5 минут; 

 - доклад, содоклад – до 20 минут; 

 - ответы на вопросы – до 3 минут; 

 - выступления в прениях – до 3 минут; 

 - заключительное слово – до 5 минут. 

 Продолжительность публичных слушаний определяется характером 

обсуждаемых вопросов. 

4.9. Участники публичных слушаний должны придерживаться регламента, 

не допускать нарушений общественного порядка. В случае нарушения этих 

требований по предложению председательствующего большинством голосов 

присутствующих может быть принято решение об удалении нарушителя или 
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нарушителей из места, где проводятся публичные слушания. К нарушителям могут 

быть применены принудительные меры согласно действующему законодательству 

Российской Федерации, в связи с нарушением порядка в общественном месте.  

4.10. При обсуждении нескольких альтернативных проектов может 

проводиться рейтинговое голосование. 

4.11. Председательствующему на публичных слушаниях запрещается 

оказывать воздействие на участников публичных слушаний с целью склонения к 

принятию решения в пользу какой-либо стороны. 

4.12. По итогам обсуждений составляется единый список предложений и 

рекомендаций по решению вопроса, вынесенного на публичные слушания. В 

итоговый документ для голосования входят все не отозванные их авторами 

рекомендации и предложения. 

4.13. Председательствующий после составления итогового документа с 

предложениями и рекомендациями ставит на голосование присутствующих 

итоговый вариант/варианты решения вопроса, вынесенного на публичные 

слушания. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных 

участников слушаний. Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним 

голосом, который он отдает за один из предложенных вариантов решения вопроса, с 

учетом рекомендаций выработанных в рамках слушаний. На голосование может 

быть поставлен вопрос об отклонении всех предложенных вариантов решения 

вопроса, вынесенного на публичные слушания. Результаты голосования заносятся в 

протокол. 

4.14. В случае отклонения участниками публичных слушаний всех 

предложенных вариантов решения вопроса, вынесенного на публичные слушания, 

секретариат с учетом высказанных замечаний и предложений в течение срока, 

определенного на самих слушаниях, проводит доработку итогового решения. 

Доработанное решение/решения снова выносятся на публичные слушания. 

Количество дополнительных публичных слушаний не ограничивается. 

4.15. Секретариат в течение 2 дней оформляет результаты публичных 

слушаний в единый документ и передает его копии в органы местного 

самоуправления муниципального образования, инициативной группе, а также 

передает его для обнародования. Результаты публичных слушаний должны быть 

обнародованы в течение 5 дней со дня их проведения. 

4.16. Финансирование публичных слушаний осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и города 

Севастополя. Затраты на возможные экспертизы, приглашение для участия в 

публичных слушаниях специалистов по обсуждаемому вопросу, несут заказчики 

или иные заинтересованные организации и лица. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

5.1. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит 

рекомендательный характер. 

5.2. Рекомендации считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины всех участников публичных слушаний. 

5.3. Рекомендации, принятые на публичных слушаниях, подлежат 

обязательному рассмотрению и учитываются органами и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального образования при рассмотрении проекта 

соответствующего муниципального нормативного правового акта. 

5.4. Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения 

муниципального округа путем обнародования. 

5.5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта, вынесенного 

на публичные слушания, осуществляется при наличии протокола публичных 

слушаний, итоговых документов по результатам публичных слушаний. 

5.6. Муниципальный нормативный правовой акт, проект которого прошел 

обсуждение на публичных слушаниях, подлежит обнародованиюв 

соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновского муниципального округа. 

 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  
 

6.1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального 

образования, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения 

публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности 

выразить свое мнение, признаются недействительными. В этом случае назначаются 

повторные публичные слушания. 

________________________________________________ 
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Приложение 2 

к Порядку организации и проведения публичных 

слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя  

Терновский муниципальный округ 

 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

участников публичных слушаний по вопросу 

________________________________________________________________________ 

 

«____»______________20____г. 

____________________________________________________________ 
(место проведения) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(название организации) 
Год рождения Адрес места жительства Подпись* 

     

     
 

_______________ 
*Подпись «субъекта персональных данных»в подписном листе дает право «оператору» на обработку персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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Приложение3 

к Порядку организации и проведения публичных 

слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя  

Терновский муниципальный округ 

 

 

 

 

 

№ _____ 

Совет Терновского муниципального округа 

 

Дата проведения «_____» ___________ 20___г. 

 

Публичные слушания по вопросу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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Приложение  4 

к Порядку организации и проведения публичных 

слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя  

Терновский муниципальный округ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения публичных слушаний 

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Терновский муниципальный округ 

 

 1. Регистрация участников публичных слушаний начинается за 60 мин. до 

начала публичных слушаний (при регистрации граждане должны сообщить 

фамилию, имя, отчество, адрес регистрации на территории Российской Федерации. 

Подпись «субъекта персональных данных» в регистрационном листе дает право 

«оператору» на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае, если 

участник публичных слушаний представляет организацию, то при регистрации он 

также должен сообщить ее наименование и место ее нахождения). 

 2. Время начала проведения публичных слушаний – __________. 

 3. Время завершения публичных слушаний – _________________. 

 4. Место проведения публичных слушаний – __________________. 

 5. Вступительное слово председательствующего, обращение к участникам 

публичных слушаний (вступительное слово) – до 5 мин. 

 6. Выступления докладчиков (содокладчиков) –до 20 мин.  

 7. Ответы на вопросы участников публичных слушаний - до 3 мин. 

 8. Прения (по необходимости) – до 3 мин. на одного участника (Все желающие 

выступить берут слово только с разрешения председательствующего. Каждый 

участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в прениях.). 

 9. Голосование.  

 10. Заключительное выступление- до 5 мин. 

 11. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные 

слушания, следит за порядком в зале заседаний, предоставляет слово выступающим, 

предупреждает выступающих об окончании времени, отведенного для выступления, 

предоставляет дополнительное время для выступления, лишает слова участников 

публичных слушаний, нарушающих порядок ведения публичных слушаний. В 

случае необходимости объявляет голосование по тем или иным вопросам и 

организует подсчет голосов. Организует принятие итоговых рекомендаций 

публичных слушаний, подписывает протокол публичных слушаний, итоговые 

рекомендации публичных слушаний и направляет их в органы местного 

самоуправления муниципального образования, а также направляет итоговые 

рекомендации для обнародования. 
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 12. В итоговых рекомендациях публичных слушаний должны содержаться 

предложения участников публичных слушаний об одобрении или отклонении 

вынесенного на рассмотрение вопроса, об одобрении или отклонении поступивших 

предложений, замечаний и поправок к рассмотренному вопросу. Решение об 

одобрении или отклонении принимается большинством голосов лиц, участвующих в 

обсуждении. Итоговые рекомендации публичных слушаний принимаются в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский 

муниципальный округ, утвержденным решением Совета Терновского 

муниципального округа от «12» 03 2018 г. № 86. 

 13.  Подведение итогов публичных слушаний. 

________________________________________ 

 

 


