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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «07» октября 2010 г.

№339

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»
(в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от
27.09.2012 № 464, от 27.04.2016 № 756, от 16.02.2018г. № 883, от 16.11.2018 №957)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования «Сельское поселение Караул», Караульский сельский совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
1) Решение Совета сельского поселения Караул от 09.11.2005г. №09 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Сельское поселение Караул»»;
2) Решение Совета сельского поселения Караул от 30.11.2007г. №153 «Об утверждении
изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Караул

Д.В. Рудник
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Приложение
к Решению Караульского
сельского совета депутатов
от 07 октября 2010г. №339 (в редакции Решений Караульского
сельского Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 №
464, от 27.04.2016
№ 756, от 16.02.2018г.02.2018 № 883)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Сельское поселение Караул»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования сельское поселение Караул.
2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования «Сельское
поселение Караул».
3. На публичные слушания могут выноситься вопросы местного значения,
находящиеся в ведении муниципального образования.
4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
5. На публичных слушаниях не могут приниматься решения, противоречащие
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству
Красноярского края.
5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
II. Порядок назначения публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, главы муниципального
образования, представительного органа муниципального образования.
Инициатива главы муниципального образования, представительного органа муниципального
образования о проведении публичных слушаний оформляется соответствующими решениями о
назначении публичных слушаний.
7. Инициатива населения о проведении публичных слушаний оформляется в виде письменного
заявления инициативной группы в количестве не менее 100 человек, обладающих активным
избирательным
правом,
поданного
на
имя
председателя представительного органа
муниципального образования.
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Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний должно включать в себя:
а)обращение, подписанное гражданами, обладающими активным избирательным правом в количестве
не менее 100 человек, либо протокол собрания отделения партии, профсоюза, общественного
объединения (протокол собрания представителей соответствующей организации, предприятия,
учреждения) с указанием фамилий имен и отчеств инициаторов проведения публичных слушаний,
адресов их проживания, адресов и телефонов отделений общественных объединений, партий;
обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
предлагаемый состав участников публичных слушаний;
информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
иные материалы по усмотрению инициаторов обращения.
8. Представительный орган муниципального образования сельское поселение Караул,
получивший от инициативной группы граждан заявление о проведении публичных слушаний, в
течение десяти дней принимает решение о назначении публичных слушаний.
9. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация о теме, дате,
времени и месте проведения публичных слушаний, комиссии представительного органа
муниципального образования или структурном подразделении представительного органа
муниципального образования, местной администрации, ответственных за их подготовку и
проведение.
В случае необходимости представительный орган муниципального образования, глава
муниципального образования вправе принять решение о возложении обязанностей по подготовке и
проведению публичных слушаний на временную комиссию.
10. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового
акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, подлежит обязательному
опубликованию в информационном вестнике «Усть –Енисеец» не позднее, чем за 7 дней до дня
проведения публичных слушаний.
III. Участники публичных слушаний
11. Предварительный
состав лиц,
приглашаемых на
публичные слушания,
определяется комиссией, структурным подразделением, ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний. Глава муниципального образования вправе дополнить список приглашенных лиц.
12.
На публичных слушаниях вправе присутствовать Глава муниципального образования,
депутаты представительного органа муниципального образования, представители общественных
объединений (их региональных и местных отделений).
13. Граждане участвуют в публичных слушаниях посредством делегирования своих
представителей. Каждый представитель избирается
из числа не менее ста граждан, обладающих
избирательным правом на местном референдуме. Кроме того, могут делегироваться представители
граждан по месту жительства, работы, службы, учебы. В любом случае составляется протокол,
который подписывается всеми гражданами, интересы которых представляет их представитель. К
протоколу прикладывается список с указанием фамилий, имен и отчеств граждан, подписавших
протокол, адреса их проживания, телефонов. Гражданин может участвовать в выдвижении
представителя только один раз.
В обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений коренных
малочисленных народов и малочисленных этнических общностей, общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования в сфере,
соответствующей теме публичных слушаний, а также
руководители организаций, действующих на территории муниципального образования в сфере,
соответствующей теме публичных слушаний, а в случае если инициатива проведения публичных
слушаний исходила от населения - представители инициативной группы граждан.
На публичные слушания могут быть приглашены представители федеральных органов
государственной власти, судьи, а также эксперты и специалисты.
При наличии свободных мест иным заинтересованным лицам не может быть отказано в
участии в публичных слушаниях.
13. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 5
дней до дня проведения публичных слушаний рассылаются официальные уведомления, в соответствии
с которыми они имеют право участвовать в публичных слушаниях.
14. Лица, которые не могут лично присутствовать на публичных слушаниях при
обсуждении проекта муниципального правового акта, вправе представить свои письменные
предложения, касающиеся обсуждаемого проекта муниципального правового акта, для включения их
в протокол публичных слушаний до начала проведения публичных слушаний.
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IV. Порядок проведения публичных слушаний
15. Перед началом проведения публичных слушаний производится регистрация участников
публичных слушаний.
16.
Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава муниципального
образования - председатель представительного органа муниципального образования, заместитель
председателя представительного органа муниципального образования, председатель, заместитель
председателя комиссии представительного органа муниципального образования, глава администрации
муниципального образования, заместитель главы администрации муниципального образования и иные
должностные лица представительного органа муниципального образования назначенные Решением
Караульского сельского Совета депутатов.
17. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения
вопросов повестки дня публичных слушаний.
18.
Публичные
слушания
начинаются
вступительным
словом
председательствующего, который информирует присутствующих о вынесенном на обсуждение
вопросе, составе приглашенных лиц, порядке проведения публичных слушаний.
19. Затем слово предоставляется должностному лицу, специалисту, разработчику проекта
муниципального правового акта или иному участнику публичных слушаний для доклада по
обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего в порядке поступления заявок на выступление слово
предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут).
Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения
председательствующего.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных
слушаниях может ограничить время выступления любого из выступающих участников публичных
слушаний, объявить перерыв.
20. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных
документов, которые предполагается принять по результатам публичных слушаний, включая проекты
муниципальных правовых актов, готовятся комиссией, структурным подразделением,
ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний.
21. На
публичных слушаниях ведется
протокол,
который подписывается
председательствующим.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены предложения
участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов,
высказанные ими.
V. Итоги проведения публичных слушаний
22. По итогам публичных слушаний могут быть приняты рекомендации и иные
документы.
23. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, а также информация о
результатах проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений подлежат обязательному официальному опубликованию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «06» сентября 2022 г.

№ 1182

О согласовании кандидатуры на должность представителя Уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов Красноярского края на территории сельского
поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края
В соответствии со статьей 28 Уставного Закона Красноярского края от 16.06.2016 № 104679 «Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае», п.1.5 «Положения о
представителе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском
крае», утвержденного приказом от 18.12.2013 № 20, руководствуясь Уставом муниципального
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласовать кандидатуру Ямкина Игоря Александровича, 23.11.1991 г.р. на должность
представителя Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Красноярского
края на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края.
2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и
разместить на официальном сайтесельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Караульского
сельского Совета депутатов

Временно исполняющая полномочия
Главы сельского поселения Караул

__________________Д.В. Рудник

_______________ Н.Б. Гурина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «06 » сентября 2022 г.

№1183

О проведении публичных слушаний по проекту
Решения Караульского сельского Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в целом
за основу в первом чтении согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края на 11 октября 2022 года в 17 часов 00 минут в помещении
Дома культуры с. Караул, расположенного по адресу: с. Караул, ул. Аэропортовская, д.14.
3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского
сельского Совета депутатов.
4. Назначить на публичные слушания:
- председательствующим – Председателя Караульского сельского Совета депутатов Д.В. Рудника;
- секретарем – ведущего специалиста Караульского сельского Совета депутатов Е.П. Гмырко.
5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Решением Караульского сельского
Совета депутатов от 7 октября 2010 года № 339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».
Письменные предложения и замечания к проекту изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края принимаются в Караульском сельском Совете депутатов по
адресу: 647220, с. Караул, ул. Советская, 12, кабинет «Приемная Председателя Караульского сельского
Совета депутатов».
6. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района Красноярского края.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Караульского
сельского Совета депутатов

Д.В. Рудник
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Приложение к Решению Караульского сельского
Совета депутатов от 06.09.2022 года № 1183

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «» 2022 г.

№

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение Караул
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края, Караульский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, утвержденный Решением Совета сельского
поселения Караул от 22 декабря 2005 года
№ 20 (с изменениями и дополнениями, утвержденными
Решениями Совета сельского поселения Караул от 5 мая 2006 года № 59, от 5 мая 2007 года № 127, от 17
декабря 2007 года № 159, от 16 декабря 2008 года № 214, от 26 июня 2009 года № 257, 15 декабря 2009
года № 295, Решениями Караульского сельского Совета депутатов от 31 марта 2010 года № 312, от 22
июля 2010 года № 327, от 13 декабря 2010 года № 360, от 12 мая 2011 года № 384, от 15 декабря 2011
года № 424, от 10 апреля 2012 года № 443, от 7 марта 2013 года № 506, от 12 февраля 2014 года № 585, от
9 апреля 2014 года № 588, от 22 июня 2016 года № 765, от 5 декабря 2017 года № 846, от 19 марта 2020
года № 1055, 16 февраля 2021 года № 1095, 17 февраля 2022 года № 1160 ), следующие изменения
и дополнения:
1. В статье 5:
1) части 2,3,4 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения между муниципальными образованиями заключается Главой поселения при условии его
предварительного одобрения Советом депутатов поселения.
4. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения не могут быть вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции
Совета депутатов поселения.».
2. В статье 8:
1) в части 2:
слова «Граждане Российской Федерации» заменить словами «Жители поселения».
3. В статье 9:
1) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Период сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения
местного референдума - 20 дней.»;
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2) в части 5:

а) в пункте 5.1 слова «досрочных выборов органов» заменить словами «досрочных выборов в
органы».
4. В статье 10:
1) в части 4 слово «итогов» заменить словами «итогов голосования»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
5. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Караульского сельского Совета депутатов
1. Основанием для отзыва депутата Караульского сельского Совета депутатов являются
конкретные противоправные решения, действия или бездействия, выразившиеся в невыполнении
депутатских обязанностей, нарушении Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
законов Красноярского края, настоящего Устава.
Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.
2. Депутат не менее чем за 7 дней предупреждается о проведении собрания избирателей, на
котором рассматривается вопрос о возбуждении вопроса о его отзыве, вправе участвовать в данном
заседании, давать объяснения. Сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано не менее
чем за 7 дней до его проведения в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных
нормативных правовых актов.
3. Вопрос об отзыве депутата не может быть возбужден ранее, чем через 6 месяцев с момента его
избрания или голосования по отзыву данного депутата, если он в результате такого голосования не был
лишен полномочий. Вопрос об отзыве депутата также не может быть возбужден в последние 6 месяцев
срока полномочий Совета депутатов послеения.
4. Голосование по отзыву депутата Караульского сельского Совета депутатов считается
состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, зарегистрированных на
территории данного избирательного поселения.
5. Депутат Совета депутатов поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по которому был избран
депутат.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Караульского сельского Совета депутатов подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не ранее даты их официального
опубликования (обнародования).
7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата, назначение и проведение голосования по отзыву,
определение итогов голосования производится в порядке, установленном федеральным законом и
принятым в соответствии с ним законом Красноярского края для проведения местного референдума.».
6. В статье 11.1:
1) в части 1:
а) в пункте 1 после слов «границ муниципального образования» дополнить словами
«(муниципального района)».
7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Караульского сельского
Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным
решением Караульского сельского Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей
поселений, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления поселений, к компетенции которых относится принятие
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.
3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не
требуется.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.».
8. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания
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1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей поселения Главой поселения, Караульским сельским Советом депутатов проводятся
публичные слушания.
1.1.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа
муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа
муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а
по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образования.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
9. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрания, конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов и их рассмотрения, на части территории поселения могут проводиться собрания граждан либо
на всей территории поселения – конференции граждан (собрания делегатов).
2. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, Караульского сельского
Совета депутатов поселения, Главы поселения.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования.
Собрание (конференция) граждан назначается Караульским сельским Советом депутатов
поселения:
- по собственной инициативе;
- по инициативе 3 % населения соответствующей территории, подтвержденной подписями в
подписных листах.
Собрание (конференция), проводимое по инициативе Главы поселения, назначается Главой
поселения.
Собрание должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания соответствующим органом
правового акта, выражающего инициативу проведения собрания или с даты получения документов,
подтверждающих инициативу населения.
3. Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить жителей поселения о
готовящемся собрании (конференции) не позднее, чем за 10 дней до его проведения. Информация о
проведении собрания (конференции) должна содержать сведения о дате, времени и месте проведения,
вопросе, выносимом на собрание (конференцию). В случае, если это необходимо для эффективного
участия граждан в собрании (конференции), гражданам должна быть предоставлена возможность
предварительно ознакомиться с материалами готовящегося собрания (конференции).
4. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
10. Статью 15 изложить в следующей редакции:
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«Статья 15. Собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное
самоуправление
1. Собрание, конференция граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление
(ТОС), созывается и осуществляет свои полномочия в соответствии с уставом ТОС.
2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного
самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного
самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочным, если в
нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, если в
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».
11. В статье 15-1:
1) в части 2 слово «общие» исключить.
12. В статье 15-3:
1) в части 1 слово «общих» исключить.
13. Статью 15-4 изложить в следующей редакции:
«Статья 15-4. Осуществление территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление осуществляется в соответствии с законодательством,
настоящим Уставом и (или) решениями Караульского сельского Совета депутатов.».
14. Главу 2 дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия
населения при изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам
изменения границ поселения, преобразования поселения по инициативе:
1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве не менее 10 человек для выдвижения
инициативы проведения местного референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы
в количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных на территории
муниципального образования, но не менее 25 подписей;
2) органов местного самоуправления, органов государственной власти Красноярского края,
федеральных органов государственной власти, оформляемой решениями соответствующих органов.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей поселения или части поселения,
обладающих избирательным правом.
3. Согласие населения на изменение границ поселения, преобразование поселения считается
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие
в голосовании жителей поселения или части поселения.
4. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается
Караульским сельским Советом депутатов поселения и проводятся в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Красноярского края для проведения местного
референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
При этом положения федерального закона, закона Красноярского края, запрещающие проведение агитации
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные
или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на
референдуме, не применяются.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения и принятые
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
15. В статье 20:
1) в части 1:
а) слово «наделяются» заменить словом «обладают».
16. В статье 21:

12

1) в части 6:
а) в пункте 9 слово «над» заменить словом «за».
17. Главу 3 дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Контрольная деятельность Совета депутатов
1. Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением принятых им решений, распоряжением
имуществом, находящимся в собственности поселения.
2. Глава поселения и должностные лица поселения обязаны по требованию Совета представить ему
документы, справки, информацию о своей деятельности.
3. Совет депутатов вправе не реже одного раза в год заслушивать отчет Заместителей Главы поселения,
других должностных лиц поселения.
4. Совет депутатов при осуществлении контрольных функций не вправе вмешиваться в финансовохозяйственную деятельность муниципальных предприятий и учреждений, а также в исполнительнораспорядительную деятельность администрации при осуществлении переданных ей государственных
полномочий.».
18. В статье 22:
1) в части 4:
а) в абзаце четвертом второе предложение исключить;
б) в абзаце шестом слова «не менее 1/3 депутатов Совета» заменить словами «не менее 1/3 от общего
числа избранных депутатов Совета».
19. В статье 23.1:
1) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае отсутствия Председателя Караульского сельского Совета депутатов его полномочия
осуществляет Заместитель Председателя Караульского сельского Совета депутатов.».
20. В статью 26:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слова «суда субъекта Российской Федерации» заменить словами «Красноярского краевого
суда».
21. В статье 27:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
Глава поселения не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
- участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Красноярского края в порядке,
установленном законом Красноярского края;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований Красноярского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в
их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
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финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
22. В статье 29:
1) в части 1:
а) пункт 9 исключить;
2) часть 4 исключить.
23. Статью 38 исключить.
24. Статью 40 исключить.
25. В статье 50:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая
образуется в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению
исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную
должность.
Должности муниципальной службы устанавливаются (учреждаются) правовыми актами Главы
поселения в соответствии со структурой Администрации поселения, утвержденной Советом депутатов.
Одновременно с учреждением должности муниципальной службы поселения утверждается
должностная инструкция по данной должности, содержащая квалификационные требования для ее
замещения и конкретные обязанности по исполнению либо обеспечению исполнения полномочий
соответствующего органа местного самоуправления.».
26. В статье 51:
1) в части 2:
а) слова «избирательной комиссии поселения,» исключить.
27. В статье 56:
1) в части 1:
а) в абзаце втором слова «осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления»
заменить словами «осуществляет Администрация поселения».
28. Статью 70:
1) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав поселения в течение семи
дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования,
решении о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований Красноярского края.».
29. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Красноярскому краю для государственной регистрации.
30. Глава сельского поселения Караул обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное
настоящее решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем
решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.
31. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном вестнике «Усть-Енисеец», после прохождения государственной регистрации в
установленном законом порядке.
Председатель Караульского
сельского Совета депутатов

Временно исполняющая полномочия
Главы сельского поселения Караул

__________________Д.В. Рудник

_________________ Н.Б. Гурина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «06» сентября 2022г.

№1184

О согласовании кандидатуры Кузьменко С.И.
на должность руководителя Территориального подразделения
Администрации сельского поселения Караул в п. Усть-Порт
В соответствии с подпунктом 16 пункта 7 статьи 21 Устава муниципального образования
«Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
Караульский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Согласовать кандидатуру Кузьменко Светланы Ивановны на должность руководителя
Территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. УстьПорт.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Караульского сельского
Совета депутатов

Временно исполняющая полномочия
Главы сельского поселения Караул
________________Н.Б. Гурина

_______________Д.В. Рудник
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «07» октября 2010 г.

№339

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»
(в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от
27.09.2012 № 464, от 27.04.2016 № 756, от 16.02.2018г. № 883, от 16.11.2018 №957)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования «Сельское поселение Караул», Караульский сельский совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
1) Решение Совета сельского поселения Караул от 09.11.2005г. №09 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Сельское поселение Караул»»;
2) Решение Совета сельского поселения Караул от 30.11.2007г. №153 «Об утверждении
изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Караул

Д.В. Рудник
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Приложение
к Решению Караульского
сельского совета депутатов
от 07 октября 2010г. №339 (в редакции Решений Караульского
сельского Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 №
464, от 27.04.2016
№ 756, от 16.02.2018г.02.2018 № 883)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Сельское поселение Караул»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования сельское поселение Караул.
4. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования «Сельское
поселение Караул».
5. На публичные слушания могут выноситься вопросы местного значения,
находящиеся в ведении муниципального образования.
4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
5. На публичных слушаниях не могут приниматься решения, противоречащие
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству
Красноярского края.
5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
II. Порядок назначения публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, главы муниципального
образования, представительного органа муниципального образования.
Инициатива главы муниципального образования, представительного органа муниципального
образования о проведении публичных слушаний оформляется соответствующими решениями о
назначении публичных слушаний.
6. Инициатива населения о проведении публичных слушаний оформляется в виде письменного
заявления инициативной группы в количестве не менее 100 человек, обладающих активным
избирательным
правом,
поданного
на
имя
председателя представительного органа
муниципального образования.
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Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний должно включать в себя:
а)обращение, подписанное гражданами, обладающими активным избирательным правом в
количестве не менее 100 человек, либо протокол собрания отделения партии, профсоюза,
общественного объединения (протокол собрания представителей соответствующей
организации,
предприятия,
учреждения)
с указанием фамилий имен и отчеств
инициаторов проведения публичных слушаний, адресов их проживания, адресов и телефонов
отделений общественных объединений, партий;
обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
предлагаемый состав участников публичных слушаний;
информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
иные материалы по усмотрению инициаторов обращения.
8. Представительный орган муниципального образования сельское поселение Караул,
получивший от инициативной группы граждан заявление о проведении публичных слушаний, в
течение десяти дней принимает решение о назначении публичных слушаний.
9. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация о теме, дате,
времени и месте проведения публичных слушаний, комиссии представительного органа
муниципального образования или структурном подразделении представительного органа
муниципального образования, местной администрации, ответственных за их подготовку и
проведение.
В случае необходимости представительный орган муниципального образования, глава
муниципального образования вправе принять решение о возложении обязанностей по подготовке и
проведению публичных слушаний на временную комиссию.
10. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового
акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, подлежит обязательному
опубликованию в информационном вестнике «Усть –Енисеец» не позднее, чем за 7 дней до дня
проведения публичных слушаний.
III. Участники публичных слушаний
11. Предварительный
состав лиц,
приглашаемых на
публичные слушания,
определяется комиссией, структурным подразделением, ответственным за подготовку и проведение
публичных слушаний. Глава муниципального образования вправе дополнить список приглашенных лиц.
12.
На публичных слушаниях вправе присутствовать Глава муниципального образования,
депутаты представительного органа муниципального образования, представители общественных
объединений (их региональных и местных отделений).
13. Граждане участвуют в публичных слушаниях посредством делегирования своих
представителей. Каждый представитель избирается
из числа не менее ста граждан, обладающих
избирательным правом на местном референдуме. Кроме того, могут делегироваться представители
граждан по месту жительства, работы, службы, учебы. В любом случае составляется протокол,
который подписывается всеми гражданами, интересы которых представляет их представитель. К
протоколу прикладывается список с указанием фамилий, имен и отчеств граждан, подписавших
протокол, адреса их проживания, телефонов. Гражданин может участвовать в выдвижении
представителя только один раз.
В обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений коренных
малочисленных народов и малочисленных этнических общностей, общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования в сфере,
соответствующей теме публичных слушаний, а также руководители организаций, действующих на
территории муниципального образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а в
случае если инициатива проведения публичных слушаний исходила от населения - представители
инициативной группы граждан.
На публичные слушания могут быть приглашены представители федеральных органов
государственной власти, судьи, а также эксперты и специалисты.
При наличии свободных мест иным заинтересованным лицам не может быть отказано в
участии в публичных слушаниях.
15. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 5
дней до дня проведения публичных слушаний рассылаются официальные уведомления, в соответствии
с которыми они имеют право участвовать в публичных слушаниях.
16. Лица, которые не могут лично присутствовать на публичных слушаниях при
обсуждении проекта муниципального правового акта, вправе представить свои письменные
предложения, касающиеся обсуждаемого проекта муниципального правового акта, для включения их
в протокол публичных слушаний до начала проведения публичных слушаний.
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IV. Порядок проведения публичных слушаний
15. Перед началом проведения публичных слушаний производится регистрация участников
публичных слушаний.
16.
Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава муниципального
образования - председатель представительного органа муниципального образования, заместитель
председателя представительного органа муниципального образования, председатель, заместитель
председателя комиссии представительного органа муниципального образования, глава администрации
муниципального образования, заместитель главы администрации муниципального образования и иные
должностные лица представительного органа муниципального образования назначенные Решением
Караульского сельского Совета депутатов.
17. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения
вопросов повестки дня публичных слушаний.
18.
Публичные
слушания
начинаются
вступительным
словом
председательствующего, который информирует присутствующих о вынесенном на обсуждение
вопросе, составе приглашенных лиц, порядке проведения публичных слушаний.
19. Затем слово предоставляется должностному лицу, специалисту, разработчику проекта
муниципального правового акта или иному участнику публичных слушаний для доклада по
обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего в порядке поступления заявок на выступление слово
предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут).
Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения
председательствующего.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных
слушаниях может ограничить время выступления любого из выступающих участников публичных
слушаний, объявить перерыв.
20. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных
документов, которые предполагается принять по результатам публичных слушаний, включая проекты
муниципальных правовых актов, готовятся комиссией, структурным подразделением,
ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний.
21. На
публичных слушаниях ведется
протокол,
который подписывается
председательствующим.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены предложения
участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов,
высказанные ими.
V. Итоги проведения публичных слушаний
22. По итогам публичных слушаний могут быть приняты рекомендации и иные
документы.
23. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, а также информация о
результатах проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений подлежат обязательному официальному опубликованию.
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Норильский транспортный прокурор сообщает:
«Внесены изменения в «Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению
в российскую федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом»
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
12.08.2022
№ 547 расширен перечень лиц, которые вправе подать на территории РФ заявление
об участии в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
К ним относятся соотечественники, являющиеся иностранными гражданами,
постоянно проживающие на территориях недружественных иностранных
государств, перечень которых определен Правительством РФ, прибывшие на
территорию РФ и признанные беженцами или получившие временное убежище на
территории РФ.
Предусмотрено, что за пределами РФ заявление об участии в Госпрограмме
подается соотечественниками в уполномоченные органы в государствах: их
гражданской принадлежности; их постоянного проживания; их пребывания,
перечень которых определен Правительством РФ.
Указ вступил в силу с 12.08.2022.
Норильский транспортный прокурор
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