
 
 

    Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

24 ноября 2021 г.            № 119 
 

 

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки 

от 10 июля 2006 г. № 78 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городском 

округе город-курорт Ессентуки Ставропольского края» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа                     

город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78 

«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края» следующие изменения: 

1) В Приложении: 

а) в подпункте 2 пункта 2.2. слова «, а также лица, ответственного за их 

опубликование» исключить; 

б) пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1.) информация о порядке, сроке и форме подачи замечаний и 

предложений по вопросу местного значения и (или) проекту муниципального 

правового акта, выносимым на публичные слушания, наименование и 

местонахождение органа, принимающего замечания и предложения;»; 
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в) дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4. Решение Думы города, Главы города Ессентуки о проведении 

публичных слушаний подлежит обязательному официальному 

опубликованию в печатном средстве массовой информации в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов города Ессентуки, и размещению (опубликованию) на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Одновременно с решением публикуется проект правового акта, по 

которому законодательством установлено обязательное проведение 

публичных слушаний.»; 

г) дополнить пунктами 3.6.-3.9. следующего содержания: 

«3.6. Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, предоставляются в письменной 

форме в адрес Комиссии/оргкомитета, в том числе посредством 

официального сайта либо на электронной адрес организатора публичных 

слушаний. 

Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими 

собственноручно подписаны с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), даты и места рождения, серии, номера, даты выдачи паспорта, 

наименование выдавшего органа или иного документа, удостоверяющего 

личность, места жительства и контактного телефона, согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных».  

Предложения, поступающие от юридических лиц, общественных и 

иных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа, должны быть подписаны их руководителями и скреплены печатью, 

если таковая имеется. 

Анонимные предложения не рассматриваются. 

3.7. Орган местного самоуправления города Ессентуки, принявший 

решение о проведении публичных слушаний, обеспечивает опубликование 

сообщения о проведении публичных слушаний в печатном средстве 

массовой информации в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов города Ессентуки, иной 

официальной информации, и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

сроки, определенные муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления города Ессентуки о проведении публичных слушаний. 

3.8. Сообщение о проведении публичных слушаний должно содержать: 

- вопрос публичных слушаний; 

- сведения об инициаторе их проведения;  

- указание о дате, времени и месте проведения публичных слушаний; 

- информацию о порядке ознакомления с текстом проекта 

муниципального правового акта, подлежащего обсуждению; 
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- информацию о сроках и порядке внесения замечаний и предложений 

по вопросу и проекту муниципального правового акта, выносимым на 

публичные слушания, в том числе с использованием официального сайта 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наименование и 

местонахождение органа, принимающего замечания и предложения, иные 

сведения.  

3.9. Со дня опубликования сообщения о проведении публичных 

слушаний участники публичных слушаний считаются оповещенными.»; 

д) дополнить пунктами 4.4., 4.5. следующего содержания: 

«4.4. Участники публичных слушаний, имеющие право на 

выступление, вправе снять свои заявки о выступлении или присоединиться к 

выступлениям других участников. 

4.5. Участники публичных слушаний не принимают каких-либо 

решений по существу обсуждаемого вопроса и не проводят каких-либо 

голосований.»; 

е) пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.4. Заключение (итоговый документ) о результатах публичных 

слушаний подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов города Ессентуки, а также 

размещению на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

2. Опубликовать настоящее решение в городской                                   

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                      А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 

 

 


