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Актуальную  правовую  информацию Вы 
найдете, перейдя по ссылке на Единый 
портал органов прокуратуры Российской 
Федерации. 



 

 На публичные слушания выносится проект устава муниципаль-
ного образования, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав; 

 С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать 
население муниципального образования; представительный орган мест-
ного самоуправления или группа депутатов представительного органа 
местного  самоуправления; глава муниципального образования; 

 Сроки публичных слушаний, порядок их организации и проведения 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания с учетом положений законодательства Российской Федерации;  

 Не требуется проведение публичных слушаний в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными  правовыми актами; 

Тем не менее, проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, в том числе при отсутствии необходи-
мости проведения публичных слушаний в указанном выше случае, подле-
жат опубликованию в официальном  источнике опубликования, где в тече-
ние 30-дневного срока, граждане представители территориального обще-
ственного самоуправления, общественных организаций, предприятий  и 
учреждений, заинтересованные в корректировке предлагаемого проекта 
устава, должны иметь возможность ознакомиться с указанными актами и 
внести свои предложения по внесению изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.    

Под публичными слушани-
ями понимают, проводимые  
представительным органом 
местного самоуправления или 
главой муниципального  образо-
вания заседания с участием жи-
телей для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения.   

Основания порядок организации 
проведения публичных слушаний для 
обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам 
местного значения урегулированы 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации (ст.ст. 28, 
ч.4 ст. 44).    


