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ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 27 января 2022 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

- решение Совета Куностьского сельского поселения от 24.01.2022 №1 «О назначении публичных слушаний»;
- проект решения Совета Куностьского сельского поселения «О поддержке инициативы преобразования поселений, вхо-
дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования»
- решение Совета Куностьского сельского поселения от 24.01.2022 №3 «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Куностьском сельском поселении»

СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 24.01.2022    № 1

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом   поселения, решением Совета поселения от 20.03.2008 №18 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Куностьском сельском поселении»,постановлением Главы района 
от 19.01.2022 № 4 «О выдвижении инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муници-
пального района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального обра-
зования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципально-
го образования», Совет поселения   РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по выявлению мнения населения Куностьского сельского поселения Белозерского 
муниципального района Вологодской области по вопросу «О поддержке инициативы преобразования поселений, вхо-
дящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа, и по определению административного 
центра объединенного муниципального образования».

2. Публичные слушания провести 7 февраля 2022 года в 17.00 часов в ДК п.Нижняя Мондома по адресу: п.Нижняя 
Мондома, ул.Советская, д.22.

3. Определить администрацию поселения ответственным органом за осуществление подготовительных мероприятий 
и организацию проведения публичных слушаний.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Белозерье» и размещению  на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуни-
кационной  сети «Интернет».

Глава Куностьского   сельского поселения    С.В.Чудинова

ПРОЕКТ
СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От ________________________№____

О поддержке инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального 
района Вологодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа, и по определению административного центра объединенного 
муниципального образования
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СОВЕТ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.01.2022  № 3

О внесении изменений в  Положение  о порядке организации 
и проведения  публичных слушаний  в Куностьском сельском поселении 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет Куностьского сельского поселения,  РЕШИЛ:

  1.  Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Куностьском сельском поселе-
нии, утвержденное решением Совета поселения от 20.03.2008 № 18 изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

    2.   Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Куностьского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Куностьского   сельского поселения:         С.В. Чудинова

Приложение 
к решению  Совета поселения

от 24.01.2022 № 3

                ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации  и  проведения публичных слушаний

в Куностьском сельском поселении 
                       
  Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом поселения пра-
вовые основы проведения публичных слушаний.

                        1.Общие положения

  1.1. Публичные слушания (далее - слушания), проводимые по инициативе населения, Совета поселения, Главы посе-
ления, являются формой реализации права жителей поселения на непосредственное участие в местном самоуправле-
нии.

1.2. Слушания - открытое обсуждение наиболее важных вопросов жизни поселения, представляющих общественную 
значимость, и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения, затрагивающих 
интересы большого числа местного населения, с участием жителей поселения, представителей политических партий, 
общественных движений, профсоюзов, органов территориального общественного самоуправления, образованных на 
территории поселения, и средств массовой информации.

1.3. Основными целями и задачами проведения слушаний являются:
- обеспечение реализации прав жителей поселения на непосредственное участие в местном самоуправлении;
- учет мнения жителей поселения при принятии наиболее важных решений Советом поселения, администрацией по-

селения;
- осуществление  непосредственной связи органов местного  самоуправления с населением; 
- подготовка предложений и рекомендаций Совету поселения по вопросам, выносимым на слушания;
- информирование избирателей о работе органов местного самоуправления поселения;
- формирование общественного мнения по обсуждаемым проблемам.

Рассмотрев постановление Главы Белозерского муниципального района от 19 января 2022 года № 4 «О выдвижении 
инициативы преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Вологодской обла-
сти, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования», в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 20 Устава поселения, на основании результатов публичных слушаний по выявлению мне-
ния населения поселения (протокол от _________№ ___ ) Совет поселения   РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу преобразования поселений, входящих в состав Белозерского муниципального района Во-
логодской области, путём их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом му-
ниципального округа, и по определению административного центра объединенного муниципального образования, вы-
двинутую Главой Белозерского муниципального района.

2. Выразить согласие населения Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологод-
ской области о преобразовании поселений Белозерского муниципального района Вологодской области, путем их объ-
единения в одно муниципальное образование со статусом муниципального округа – Белозерский муниципальный округ 
Вологодской области, с административным центром в г. Белозерске.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и подлежит размеще-
нию на сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского   сельского поселения          С.В.Чудинова
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1.4. Слушания открыты для представителей общественности, средств массовой информации.
1.5. Слушания проводятся по инициативе населения и Совета поселения, назначаются Советом поселения, а по ини-

циативе Главы поселения - главой поселения.
1.6. На публичные слушания могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов по вопросам поселения. В 

обязательном порядке на публичные слушания выносятся проекты муниципальных правовых актов, указанные в части 3 
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьях 24, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в иных федеральных законах и (или) Уставе поселения.

2. Порядок проведения публичных слушаний

2.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения сельского поселения, назначаются Советом сель-
ского поселения.

2.1.1. Для назначения Советом сельского поселения публичных слушаний по инициативе населения группа граждан 
численностью не менее 3% от числа жителей поселения обладающих избирательным правом и достигших восемнадца-
тилетнего возраста (далее - инициативная группа, заявители), вносит в     Совет  поселения ходатайство (заявление) о 
проведении публичных слушаний.

       В ходатайстве (заявлении) о проведении публичных слушаний указываются:
- название проекта муниципального правового акта, предлагаемого к вынесению на публичные слушания;
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства лиц, уполномоченных представлять 

интересы инициативной группы во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления поселения.

      Ходатайство (заявление) о проведении публичных слушаний подписывается всеми заявителями с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения и адреса места жительства каждого.

      К ходатайству (заявлению) о проведении публичных слушаний прилагаются текст проекта муниципального право-
вого акта, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и письменные согласия заявителей на обработку персо-
нальных данных, оформленные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (с последующими изменениями).

       Инициативная группа вправе указать в ходатайстве (заявлении) о проведении публичных слушаний предполага-
емые дату и время проведения публичных слушаний, а также приложить к ходатайству (заявлению) информационные, 
аналитические и иные материалы, относящиеся к проекту муниципального правового акта, предлагаемому к вынесению 
на публичные слушания.

2.1.2. Поступившее в Совет поселения ходатайство (заявление) о проведении публичных слушаний регистрируется в 
день поступления. Ходатайство (заявление) о проведении публичных слушаний, внесенное инициативной группой, рас-
сматривается Советом поселения в соответствии с Регламентом Совета  поселения.

2.1.3. По результатам рассмотрения ходатайства (заявления) о проведении публичных слушаний Советом  поселения 
принимается одно из следующих решений:

1) о назначении публичных слушаний;
2) об отказе в назначении публичных слушаний.
2.1.4. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний по инициативе населения  поселения   являются:
- несоответствие представленного ходатайства (заявления) требованиям, установленным подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 

настоящего Положения;
- проект муниципального правового акта, предлагаемый к вынесению на публичные слушания, не относится к вопро-

сам местного значения поселения  либо его принятие выходит за пределы компетенции органов местного самоуправле-
ния поселения.

В решении Совета поселения об отказе в назначении публичных слушаний должны быть указаны основания отказа. 
Решение об отказе в назначении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в районной  газете 

«Белозерье» и размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня его принятия.

2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета поселения, назначаются решением Совета поселения 
(далее - решение).

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы поселения, назначаются постановлением администрации 
поселения (далее - постановление).

2.4. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
- инициатор проведения публичных слушаний;
- название проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
- дата, время и место проведения публичных слушаний;
- организатор проведения публичных слушаний;
- порядок и сроки ознакомления с проектом муниципального правового акта, вынесенным на публичные слушания, а 

также с документами и материалами по проекту муниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания;
- порядок участия населения поселения в обсуждении проекта муниципального правового акта, вынесенного на пу-

бличные слушания;
- порядок и сроки приема предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному 

на публичные слушания.
2.5. Решение о проведении публичных слушаний, проект соответствующего нормативного правового акта и инфор-

мация о времени и месте проведения подлежат опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте  
Куностьского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за де-
сять дней до проведения слушаний.

2.6. Оповещение населения поселения о времени и месте проведения публичных слушаний осуществляется путем 
официального опубликования решения (постановления) о назначении публичных слушаний. В решении о проведении 
слушаний определяются вопросы, выносимые  на обсуждение, дата, время и место проведения.

2.7. Списки  докладчиков и содокладчиков по вопросам  слушаний, лиц и организаций, приглашаемых на участие в 
слушаниях, определяются инициатором слушаний по согласованию с Главой поселения не позднее, чем за две недели 
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проведения слушаний и направляются в Совет поселения.
2.8. Для участия в слушаниях могут приглашаться руководители структурных подразделений администрации поселе-

ния, представители органов государственной власти Вологодской  области, депутаты Законодательного Собрания Во-
логодской области, представители политических партий, общественных движений, профессиональных союзов, органов 
территориального общественного самоуправления, руководители организаций, представители средств массовой ин-
формации.

2.9. Инициаторы обеспечивают приглашение и регистрацию участников слушаний, представителей средств массовой 
информации, ведение протокола, оформление итоговых документов, заблаговременное (не позднее, чем за 3 дня до дня 
слушаний) обеспечение депутатов и приглашенных участников слушаний необходимыми материалами.

2.10. Продолжительность слушаний определяется инициатором их проведения исходя из характера обсуждаемых во-
просов.

2.11. Председательствующий открывает слушания кратким вступительным словом  о существе обсуждаемых вопро-
сов, их значимости, регламенте проведения заседания, составе приглашенных. Затем предоставляет слово докладчику 
(продолжительностью не более 20 минут), содокладчиком (не более 10 минут) выступающим (до 5 минут). Председатель-
ствующий следит за  порядком обсуждения.

2.12. Все приглашенные лица выступают на слушаниях только с разрешения председательствующего. Вопросы после 
выступлений могут задаваться как в устной, так и в письменной форме.

2.13. Замечания и предложения, внесенные участниками слушаний, фиксируются в протоколе слушаний. По результа-
там слушаний может приниматься итоговый документ - рекомендации слушаний. Рекомендации депутатских  слушаний 
принимаются путем одобрения большинством принявших в них участие. Итоговый документ размножается и раздается 
всем депутатам, иным заинтересованным лицам.

        Возможно  представление жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта в письменном виде, а так же посредством официального сайта Куностьского 
сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2.14. Итоги слушаний рассматриваются на заседаниях Совета поселения, а также учитываются при подготовке проек-
тов муниципальных правовых актов поселения.

2.15. Слушания протоколируются. Протокол подписывается председательствующим на слушаниях. 
2.16. Протоколы слушаний хранятся в том же порядке, как и протоколы заседаний Совета поселения.
2.17. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого решения, в те-

чение десяти дней  со дня проведения публичных слушаний, подлежит опубликованию  (обнародованию)   и размещается 
на официальном сайте Куностьского сельского поселения  в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».».
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