
 

Об утверждении порядка проведения 

общественных обсуждений в 

муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», в 

случаях, установленных федеральным 

законодательством 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в целях 

рассмотрения общественно значимых вопросов о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности с участием жителей Костомукшского городского округа, Совет 

Костомукшского городского округа  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», в случаях, установленных федеральным 

законодательством (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета     И.о. главы 

Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов              С.Н. Новгородов 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, прокуратура, регистр, всего – 4 экз. 

Исполнитель: Лидич О. А., тел.: +79116608509 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XLI заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 28 марта 2019 года № 338-СО/III 

г. Костомукша 



 

Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 28 марта 2019 года № 338-СО/III 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», в случаях, 

установленных федеральным законодательством 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений в муниципальном 

образовании «Костомукшский городской округ», в случаях, установленных федеральным 

законодательством, (далее - Порядок) устанавливает организацию и проведение 

общественных обсуждений, в целях рассмотрения общественно значимых вопросов о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

1.2. Общественное обсуждение указанных вопросов может проводиться через 

средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет". 

1.3. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем 

представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и 

законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого 

выносится на общественное обсуждение. 

1.4. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участие в 

обсуждении является свободным и добровольным. Участники общественного обсуждения 

вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на 

общественное обсуждение.  

1.5. Общественные обсуждения не проводятся в отношении проектов правовых актов, 

в отношении которых проводится оценка регулирующего воздействия в соответствии 

с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых Администрации Костомукшского городского округа. 

2. Цели и задачи организации общественных обсуждений 

2.1. Целью проведения общественных обсуждений является публичное обсуждение 

общественно значимых вопросов о намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

2.2. Задачами общественных обсуждений являются: 

- доведение до населения муниципального образования полной и точной 

информации по вопросам, выносимым на общественные обсуждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- выявление и учет мнения населения о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования и вопросам, выносимым на общественные обсуждения; 

- оказание влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления муниципального образования. 

3. Инициатива проведения общественных обсуждений 

3.1. Инициаторами проведения общественных обсуждений могут выступать Совет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - Совет), глава 

Костомукшского городского округа (далее - Глава), иные структуры, ведущие 

хозяйственную деятельность на территории муниципального образования. 

4. Обращение с инициативой проведения общественных обсуждений 

4.1. Обращение (поручение) о проведении общественных обсуждений направляется в 

администрацию Костомукшского городского округа (далее – администрация). 

4.2. Указанное обращение (поручение) должно включать в себя: 



 

- обоснование необходимости проведения общественных обсуждений; 

- вопросы, предлагаемые к вынесению на общественные обсуждения; 

- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме общественных 

обсуждений; 

- сведения об инициаторах проведения общественных обсуждений с указанием 

контактных данных; 

4.3. По результатам рассмотрения обращения администрация принимает решение о 

проведении общественных обсуждений либо отказе в их проведении в течение 5 дней. 

5. Порядок организации общественных обсуждений 

5.1. Решение о проведении общественных обсуждений оформляется правовым актом 

администрации, в котором указывается: 

- дата и время начала проведения общественного обсуждения; 

- формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, 

выносимых на общественные обсуждения; 

- порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам 

общественных обсуждений; 

- ответственное структурное подразделение администрации по приему поступивших 

предложений и составлению проекта итогового протокола по результатам общественных 

обсуждений (далее – ответственное подразделение); 

- состав комиссии, по принятию решения по результатам общественных 

обсуждений. 

5.2. Информация о проведении общественных обсуждений, материалы и (или) 

проекты нормативных актов, выносимые на общественные обсуждения, инициаторе, 

порядке и времени проведения общественных обсуждений подлежат опубликованию в 

официальных средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

5.3. Ответственное подразделение: 

- запрашивает в случае необходимости у заинтересованных органов и организаций в 

письменном виде необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, 

выносимому на обсуждение; 

- привлекает в случае необходимости экспертов и специалистов для выполнения 

консультационных и экспертных работ; 

- взаимодействует с инициатором обсуждений, представителями средств массовой 

информации. 

- анализирует и обобщает все представленные предложения жителей 

муниципального образования, заинтересованных органов и организаций; 

- организует подготовку проекта итогового документа, состоящего из рекомендаций 

и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественные обсуждения. 

5.4. Сроки обсуждения жителями муниципального образования вопросов, 

подлежащих вынесению на общественные обсуждения, не могут быть менее 30 (тридцати) 

дней со дня опубликования информации на официальном сайте муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». 

6. Порядок проведения общественных обсуждений 

6.1. Ответственное структурное подразделение: 

- размещает на официальном сайте муниципального образования, правовой акт о 

проведении общественных обсуждений и материалы, выносимые на обсуждение до даты 

начала общественных обсуждений; 

- обобщает, анализирует замечания и предложения по вопросам, вынесенным на 

общественное обсуждение не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока проведения 

общественного обсуждения; 



 

- готовит проект итогового документа (протокола) по вопросам, вынесенным на 

общественное обсуждение; 

- организует заседание комиссии по принятию решения; 

- готовит итоговый документ (протокол) по вопросам, вынесенным на общественное 

обсуждение по итогам заседания комиссии; 

- обеспечивает опубликование на официальном сайте муниципального образования 

не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания общественных обсуждений итогового 

документа (протокола); 

- направляет итоговый документ (протокол) инициатору проведения общественных 

обсуждений и в орган, назначивший общественное обсуждение. 

6.2. Замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов и 

(или) вопросам, подлежащим вынесению на общественные обсуждения, обобщаются и 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

6.3. По вопросу учета поступивших замечаний, при необходимости, проводится 

встреча с инициаторами проведения общественных обсуждений, подразделениями 

администрации Костомукшского городского округа, в том числе могут быть приглашены 

участники общественного обсуждения (их представители), направившие замечания и (или) 

предложения к обсуждаемому вопросу. 

6.4. Отсутствие замечаний и (или) предложений по обсуждаемому вопросу в 

установленный срок, не является препятствием для его утверждения и дальнейшего 

принятия правового акта. 

6.5. При направлении замечаний и (или) предложений по вопросу общественного 

обсуждения участник указывает следующие сведения: 

-  физическое лицо (индивидуальный предприниматель) - фамилию, имя, 

отчество, телефон, адрес электронной почты, адрес фактического проживания; 

-  юридическое лицо - наименование юридического лица, ИНН, телефон, адрес 

электронной почты, адрес места нахождения организации. 

6.6. Не рассматриваются следующие замечания и (или) предложения: 

- не содержащие обязательных сведений, установленных пунктом 6.5; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные или оскорбительные выражения; 

- не относящиеся к теме опубликованного вопроса общественного обсуждения; 

- поступившие по истечении установленного срока проведения общественного 

обсуждения. 

7. Итоги общественных обсуждений 

7.1. Окончательное решение по итогам общественных обсуждений принимается 

комиссией большинством голосов. 

7.2. Итоговые документы по результатам обсуждения, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов. 

7.3. Итоговый документ, принятый по результатам общественных обсуждений, носит 

обязательный характер для органов местного самоуправления муниципального образования. 

 


