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УСТАНОВЛЕН

решением Закаринской 
сельской Думы
от 24.02.2012 №57/199

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Закаринской сельской Думы «Об 

утверждения Правил землепользования и застройки Закаринского сельского 
поселения» и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту муниципального правового акта об 
утверждении Правил землепользования и застройки Закаринского сельского 
поселения (далее -  проект), принимаются с момента опубликования, в течение 
20 дней, по адресу с. Закаринье, ул. Ленина, 6, администрация Закаринского 
сельского поселения.

2. Предложения направляются в письменном виде за личной подписью, с 
указанием адреса получателя и обязательным указанием своего адреса.

Граждане также могут сообщить свои предложения в устной форме, лично 
или по телефонам: 6-21-46

3. Поступившие письменные предложения регистрируются в журнале 
входящей корреспонденции администрации Закаринского сельского поселения.

Все поступающие предложения проходят правовую экспертизу, а также 
экспертизу на соблюдение настоящего порядка, а затем рассматриваются на 
публичных слушаниях назначенных сельской Думой.

4. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях, утвержденным решением Закаринской сельской Думы 
от 07Л 1.2005 № 1/4.

При обсуждении проекта на публичных слушаниях, гражданам, 
представившим предложения, предоставляется право на выступление. 
Участники слушаний вправе задать уточняющие вопросы по позиции и/или 
аргументам выступающего.

5. По результатам публичных слушаний лицо, ответственное за проведение 
публичных слушаний готовит итоговый документ и рекомендацию, которая 
направляется на обсуждение депутатской комиссии сельской Думы. По 
результатам обсуждения комиссией принимается решение о внесении или 
невнесении предложения в проект. Результаты публичных слушаний (итоговый 
документ) подлежат обязательному опубликованию.


