
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

14.12.2016                                                                                                          № 31
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 27.07.2011 № 47  

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (с  изменениями  от
03.07.2016), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Омутнинском районе (далее – Положение), утверждённое
решением Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе», сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 1.2 раздела 1 Положения после слов «проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить слова-
ми «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации,».

1.2. Подпункт 4 пункта 1.2 раздела 1 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания района требуется получение согласия населения района, выраженного
путём голосования либо на сходах граждан.».

1.3. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.  На основании решения Омутнинской районной Думы или поста-

новления главы Омутнинского района администрация Омутнинского района
в течение трёх рабочих дней назначает:

ответственное структурное подразделение по подготовке и проведению
публичных слушаний;

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/13


председательствующего для ведения публичных слушаний и секретаря
для составления протокола.».

1.4. Пункт 6.2 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.2.  Ответственное структурное подразделение администрации Омут-

нинского района:
не позднее семи дней до назначенной даты проведения публичных слу-

шаний обеспечивает информирование населения Омутнинского района с ука-
занием темы, проекта нормативного правового акта, включающего порядок
проведения публичных слушаний, сведений об инициаторах, дате,  месте и
времени проведения публичных слушаний;

регистрирует  участников  публичных  слушаний  и  обеспечивает  их
проектом итогового документа по форме согласно приложению № 3.

При необходимости ответственное структурное подразделение админи-
страции Омутнинского района определяет перечень должностных лиц, спе-
циалистов, организаций и представителей общественности, приглашаемых к
участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им офи-
циальные приглашения с просьбой дать свои рекомендации и предложения
по теме обсуждения.».

1.5.  Пункт 10.4 раздела 10  Положения изложить в следующей редак-
ции:

«10.4. Протокол публичных слушаний и материалы, собранные в ходе
подготовки и проведения публичных слушаний, хранятся в администрации
Омутнинского района.».

1.6. Приложение № 3 Положения изложить в новой редакции. Прилага-
ется.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                       С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



Приложение № 3
(в редакции решения
Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 31)

Итоговый  документ 
публичных слушаний

Публичные слушания назначены
________________________________________________________

(орган МСУ, назначивший публичные слушания)

  
от «___» _________ 20___г. № ___

Тема публичных слушаний: 
«________________________________________________________________»

Инициатор(ы) публичных слушаний: 
__________________________________________________________________

Дата, место и время проведения: 
__________________________________________________________________

№
п/п

Вопросы,
 вынесенные на обсу-

ждение

Предложения и 
рекомендации 

Предложение вне-
сено:

Примечания

1. Формулировка вопроса Текст рекоменда-
ции/ предложения

Ф.И.О. эксперта/ 
участника/ назва-
ние организации

_________


