
 
8 апреля 2020 года № 54 

 

 О внесении изменений в Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам местного значения города 

Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.04.2020 

 

В целях расширения форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения города Костромы в осуществлении 

местного самоуправления, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 

Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам местного значения города Костромы, утвержденный решением Думы 

города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 132, от 25 апреля 2019 

года № 72), следующие изменения: 

1) в пункте 2 части 4 статьи 6 слова "дата проведения публичных слушаний" 

заменить словами "дата проведения слушаний", слова "вынесенного на публичные 

слушания" заменить словами "вынесенного на массовое обсуждение"; 

2) абзац первый статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"При назначении публичных слушаний по проекту бюджета города Костромы 

или отчету о его исполнении в повестку слушаний в органе местного самоуправления 

включаются и (или) публикуются одновременно с актом о назначении публичных 

слушаний в форме массового обсуждения населением города Костромы проектов 

муниципальных правовых актов:"; 

3) в статье 11: 

в части 1 слова "собирается на свое первое заседание" заменить словами 

"начинает работу по подготовке и проведению публичных слушаний"; 

часть 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31) определяет круг органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных объединений и других заинтересованных лиц, в 

адрес  которых направляет сообщение о проведении публичных слушаний в форме 

массового обсуждения населением города Костромы проектов муниципальных 

правовых актов с указанием сроков приема предложений и замечаний по 

обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу; обеспечивает возможность 

ознакомления со всеми материалами, представляемыми на публичные слушания; 

принимает предложения и замечания по обсуждаемому на публичных слушаниях 

вопросу;"; 
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4) наименование статьи 12 дополнить словами "в форме слушаний в органе 

местного самоуправления города Костромы"; 

5) дополнить статьей 121 следующего содержания: 

"Статья 121. Участники публичных слушаний в форме массового 

обсуждения населением города Костромы проектов муниципальных правовых 

актов  
 

Участниками публичных слушаний являются заинтересованные жители города 

Костромы, представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных объединений и другие заинтересованные лица, 

направившие в орган, ответственный за подготовку и проведение публичных 

слушаний, замечания и предложения по обсуждаемому на публичных слушаниях 

проекту муниципального правового акта в сроки, указанные в информационном 

сообщении о проведении публичных слушаний.";  

6) наименование статьи 13 дополнить словами "в форме слушаний в органе 

местного самоуправления города Костромы"; 

7) наименование статьи 14 дополнить словами "в форме слушаний в органе 

местного самоуправления города Костромы"; 

8) в части 3 статьи 15 слова "пунктах 1-3, 7, 9" заменить словами "пунктах 1-2, 

31, 4, 9-10"; 

9) в статье 16: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Массовое обсуждение населением города Костромы проектов 

муниципальных правовых актов осуществляется путем направления участниками 

публичных слушаний замечаний и предложений по обсуждаемому на публичных 

слушаниях проекту муниципального правового акта в форме письменных 

обращений, а также электронных обращений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, указанные в информационном 

сообщении о проведении публичных слушаний."; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Письменный ответ на замечания и предложения участников публичных 

слушаний, представленные в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не 

направляется.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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