
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

30 ноября 2022 г.                                                                                                                  № 143 
 

О внесении изменений в Порядок 

организации и проведения публичных 

слушаний в городе Тобольске, 

утвержденный решением Тобольской 

городской Думы от 24.09.2019 № 101 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе 

Тобольске, утвержденный решением Тобольской городской Думы от 24.09.2019 № 101 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1 слова и цифры «за 10 дней» заменить словами и цифрами «за 

15 календарных дней»; 

1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. В муниципальном правовом акте города Тобольска о назначении публичных 

слушаний указывается: 

а) наименование проекта муниципального правового акта либо вопроса, 

выносимого на публичные слушания;  

б) дата, время и место проведения публичных слушаний;  

в) сведения о месте опубликования и вынесения для обозрения в порядке 

свободного доступа проекта муниципального правового акта либо вопроса, выносимого 

на публичные слушания; 

г) место и дата начала и окончания приема предложений и замечаний по проекту 

муниципального правового акта или вопросу, выносимого на публичные слушания, в том 

числе адрес официального сайта, с использованием которого могут быть направлены 

указанные предложения и замечания;  

д) орган местного самоуправления, уполномоченный на организацию и проведение 

публичных слушаний, в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.»; 

1.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний и 

проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, по 

вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 4 пункта 1.4 настоящего Порядка, подлежат 

опубликованию (обнародованию) в газете «Тобольская правда», а также размещению на 

официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и 

Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 10 календарных дней до дня 

проведения публичных слушаний с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3.5 

настоящего Порядка.»; 

http://www.dumato/


1.4. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. На основании муниципального правового акта Тобольской городской Думы 

о назначении публичных слушаний Тобольская городская Дума (далее – 

Уполномоченный орган) организует подготовку и проведение публичных слушаний в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Порядком; 

На основании муниципального правового акта Главы города Тобольска о 

назначении публичных слушаний Администрация города Тобольска (далее – 

Уполномоченный орган) организует подготовку и проведение публичных слушаний в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Порядком.»; 

1.5. В пункте 4.2: 

в четвертом абзаце слова и цифры «за 5 дней» заменить словами и цифрами «за 5 

рабочих дней»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«- оформляет протокол публичных слушаний и проект рекомендаций, 

принимаемых по итогам публичных слушаний;»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает возможность участия в публичных слушаниях представителей 

инициативной группы, иных жителей городского округа;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: «- осуществляет иные функции в 

соответствии с настоящим Порядком.»; 

1.6. В первом абзаце пункта 4.8 слова и цифры «5 дней после их проведения» 

заменить словами и цифрами «7 рабочих дней после проведения публичных слушаний»; 

1.7. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:  

«4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, один экземпляр протокола 

публичных слушаний, иные необходимые материалы передаются Уполномоченным 

органом в течение 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний в орган 

местного самоуправления города Тобольска, к компетенции которого отнесено принятие 

муниципального правового акта либо решения по вопросу, рассмотренных на публичных 

слушаниях.»;  

1.8. В пункте 4.13 слова «Администрации города Тобольска» заменить словами 

«Уполномоченного органа». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в официальном 

сетевом издании «Официальные документы города Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на 

официальных сайтах Тобольской городской Думы (www.dumatobolsk.ru) и 

Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru). 
 
 
 
Глава города Тобольска                                   М.В. Афанасьев 
 
 
 
Председатель городской Думы                                     А.А. Ходосевич 
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