БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области
(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ
31.03.2022

№ 37/36
г. Благовещенск

О внесении изменений в Положение об организации и проведении
публичных слушаний в муниципальном образовании городе
Благовещенске по вопросам местного значения, утвержденное решением
Благовещенской городской Думы от 14.06.2018 № 46/55
Рассмотрев проект решения Благовещенской городской Думы
«О внесении изменений в Положение об организации и проведении
публичных слушаний в муниципальном образовании городе Благовещенске
по вопросам местного значения, утвержденное решением Благовещенской
городской Думы от 14.06.2018 № 46/55», на основании Федерального закона
от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая заключение комитета Благовещенской
городской Думы по местному самоуправлению, Благовещенская городская
Дума
реш ила:

1.
Внести в Положение об организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании городе Благовещенске по вопросам
местного значения, утвержденное решением Благовещенской городской
Думы от 14.06.2018 № 46/55, следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Действие
настоящего
Положения
не
распространяется
на организацию и проведение публичных слушаний по проектам,
относящимся к вопросам градостроительной деятельности. По указанным
проектам проводятся публичные слушания в соответствии с решением
Благовещенской городской Думы от 14.06.2018 № 46/56 «Об утверждении
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в муниципальном образовании городе
Благовещенске» и с учетом положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
указанным кодексом и другими федеральными законами.»;
1.2. Подпункт 3 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечения возможности предоставления жителями города
Благовещенска своих замечаний и предложений по обсуждаемому проекту
муниципального правового акта;»;
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1.3. Пункт 4.3 дополнить абзацами пятым и шестым в следующей
редакции:

«К решению о назначении публичных слушаний прилагается проект
муниципального правового акта, выносимый для обсуждения на публичные
слушания.
Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию не позднее 15 дней до даты проведения публичных
слушаний.»;
1.4. Абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.
Проект
Устава
муниципального
образования
города
Благовещенска, а также проекты решений городской Думы о внесении в него
изменений не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса
о принятии Устава муниципального образования города Благовещенска,
внесении в него изменений подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленным городской Думой порядка учета предложений по проекту
Устава, проекту решения о внесении в него изменений, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.»;
1.5. В пункте 6.1 слова «на официальном сайте муниципального
образования города Благовещенска» заменить словами «на официальном
сайте органа местного самоуправления»;
1.6. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Жители города, желающие выступить на публичных слушаниях,
в срок не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний подают
в оргкомитет письменное заявление о предоставлении слова для выступления
на публичных слушаниях, а также замечания и предложения
по обсуждаемому вопросу.
В замечаниях и предложениях указываются текст предлагаемого
изменения и (или) дополнения в проект муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания, обоснование внесения данного
изменения и (или) дополнения.
Заявление о предоставлении слова, зам ечания и предлож ения м огут

быть направлены жителями города Благовещенска
посредством
официального сайта органа местного самоуправления.»;
1.7. В пункте 7.3 слова «предложения и рекомендации» заменить
словами «замечания и предложения»;
1.8. Раздел VII «Участие граждан в публичных слушаниях» дополнить
пунктом 7.6 в следующей редакции:
«7.6. Участники публичных слушаний при выступлении на публичных
слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные
выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес,
использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать
к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных
слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть
удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных
слушаний.
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Лица,
выступающие
на
публичных
слушаниях,
обязаны
придерживаться существа рассматриваемого проекта муниципального
правового акта и не вправе использовать предоставленное им слово для
обсуждения других вопросов. В случае нарушения порядка выступления они
могут быть лишены слова председательствующим на публичных
слушаниях.»;
1.9. В пункте 8.4 слово «предложения» заменить словами «замечания
и предложения», слово «предложениям» заменить словами «замечаниям
и предложениям»;
1.10. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Заключение должно содержать результаты публичных слушаний,
включая принятые оргкомитетом рекомендации городской Думе или мэру
города Благовещенска о принятии либо отклонении проекта муниципального
правового акта, вынесенного на публичные слушания. В заключении также
указываются замечания и предложения, рекомендованные к внесению
в проект муниципального правового акта, и замечания и предложения,
отклоненные оргкомитетом с указанием оснований, по которым они были
отклонены. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний замечаний и предложений аналогичного содержания допускается
обобщение таких замечаний и предложений.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования в газете «Благовещенск».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комитет Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению.
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