
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.04.2022  № 3/52 

 

Об утверждении положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений в поселении Московский 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Московский,  

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений в поселении Московский. 
2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

поселения Московский. 

 
Глава поселения              В.Ю. Чирин 
 

  



Утверждено  
решением Совета депутатов 

поселения Московский 
от 26.04.2022 № 3/52 

 
Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений в поселении 

Московский 
 

1. Настоящее положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений в 
поселении Московский (далее – положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Настоящим положением определяются: 
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности в поселении Московский (далее – общественные обсуждения); 
2) организатор общественных обсуждений; 
3) срок проведения общественных обсуждений; 
4) официальный сайт уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений; 
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки и форма 

протокола общественных обсуждений, порядок подготовки и форма заключения о результатах 
общественных обсуждений; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях. 

3.  Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему осуществляется на официальном сайте администрации 
поселения Московский www.adm-moskovsky.ru (далее – официальный сайт). 

4. Решение о проведении общественных обсуждений принимается Советом депутатов с 
определением сроков проведения общественных обсуждений, с учетом установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации предельных сроков. 

5. Организатором общественных обсуждений является администрация поселения 
Московский. Администрация поселения Московский вправе создать комиссию по проведению 
общественных обсуждений, осуществляющую функции организатора общественных обсуждений. 

6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений (по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему положению); 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции такого проекта; 
3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений (по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему положению); 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений (по 

форме согласно Приложению 3 к настоящему положению). 

http://www.adm-moskovsky.ru/


7. Содержание оповещения о начале общественных обсуждений, его публикация и 
распространение должны отвечать требованиям, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

8.  Информационные стенды, на которых распространяется оповещение о проведении 
общественных обсуждений, должны быть размещены в местах массового скопления граждан и в 
иных местах свободного доступа, расположенных на территории поселения Московский. 

9. В течение всего периода размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции организатором 
обеспечивается консультирование уполномоченным лицом посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 

10. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

11. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

12. В течение всего периода размещения проекта на официальном сайте и проведения 
экспозиции проекта участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

− посредством официального сайта; 
− в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

общественных обсуждений; 
− посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 
13. Предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсуждений, подлежат 

регистрации в протоколе общественных обсуждений, а также обязательному рассмотрению 
организатором общественных обсуждений, за исключением случая выявления факта представления 
ими недостоверных сведений. 

14. После окончания срока размещения проекта на официальном сайте и проведения 
экспозиции по проекту организатором осуществляется подготовка и оформление протокола 
общественных обсуждений. Протокол общественных обсуждений подписывается уполномоченным 
представителем организатора. 

15. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 



16. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания, после его утверждения организатором. 

17. На основании утвержденного протокола общественных обсуждений организатор 
общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений. 

18. Заключение о результатах общественных обсуждений подписывается уполномоченным 
представителем организатора и подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения Московский, и 
размещается на официальном сайте. 

  



Приложение 1  
к Порядку организации и проведения 

 общественных обсуждений на 
 территории поселения Московский 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

                 о начале общественных обсуждений по проекту __________ 
 

Общественные обсуждения по проекту ____________ (указывается наименование проекта) 
(далее - проект) проводятся в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений в 
поселении Московский. 

Организатором общественных обсуждений является ________________________________. 

Общественные обсуждения по проекту проводятся в границах _______________ (указывается 
территория, в границах которой проводятся общественные обсуждения).  

Участниками общественных обсуждений по проекту являются _________________ 
(указывается перечень участников общественных обсуждений). 

К проекту подготовлены следующие информационные материалы: _______________ 
(указывается перечень подготовленных информационных материалов). 

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации 
поселения Московский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
официальный сайт). 

Общий срок проведения общественных обсуждений по проекту составляет один месяц.  

Информационные материалы по теме общественных обсуждений размещены на официальном 
сайте и представлены на экспозиции по адресу ______________. 

Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закрытия 
экспозиции). Часы работы: __________. __________ (дата, время). В ходе работы экспозиции 
организатором обеспечивается консультирование уполномоченным лицом посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте. 

В течение всего периода проведения экспозиции проекта участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений в 
поселении Московский, имеют право внести предложения и замечания, касающиеся данного проекта.  
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Приложение 2 
 к Порядку организации и проведения 

 общественных обсуждений на 
 территории поселения Московский 

 
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений от______ (дата) № ______ 
по проекту ________ (указывается наименование проекта) 

 
Общественные обсуждения по проекту _________ (указывается наименование проекта) (далее - 

проект) проводились в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений в поселении 
Московский. 

Общественные обсуждения по проекту проводились в границах _______________ (указывается 
территория, в границах которой проводятся общественные обсуждения). 

Участниками общественных обсуждений по проекту являются __________ (указывается 
перечень участников общественных обсуждений). 

К проекту подготовлены следующие информационные материалы: ___________ (указывается 
перечень подготовленных информационных материалов). 

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации 
поселения Московский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
официальный сайт). 

Общий срок проведения общественных обсуждений по проекту составляет один месяц. 

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту было опубликовано ___________ 
(указывается дата и способы опубликования оповещения о начале общественных обсуждений по 
проекту). 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений были размещены на 
официальном сайте и представлены на экспозиции по адресу ______________. 

Экспозиция была открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закрытия 
экспозиции). Часы работы: __________. __________ (дата, время). В ходе работы экспозиции 
организатором обеспечивается консультирование уполномоченным лицом посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте. 

В течение всего периода проведения экспозиции проекта участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений в 
поселении Московский имели право внести предложения и замечания, касающиеся данного проекта. 

Предложения и замечания по проекту ____________ (указывается наименование проекта), 
поступившие от участников общественных обсуждений: 
№ Содержание поступивших предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

1. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

  



Приложение 3 
 к Порядку организации и проведения 

 общественных обсуждений на 
 территории поселения Московский 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений 

от ___________ (указывается дата) № ________ 
(указывается номер протокола) по проекту __________ 

(указывается наименование проекта) 
 

Данное заключение о результатах общественных обсуждений по проекту ______________ 
(указывается наименование проекта) (далее - проект) подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от ________ (указывается дата протокола) № ________ (указывается 
номер протокола). 

В общественных обсуждениях по проекту приняли участие: ________ участников (указываются 
сведения о количестве участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных 
обсуждениях по данному проекту). 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, не включенные в протокол 
согласно ч.15 ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: _____________ 
(указывается количество). 

1. Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
 
№ Содержание поступивших 

предложений и замечаний 
участников 
общественных 
обсуждений 

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний 

   
 

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
 
№ Содержание поступивших 

предложений и замечаний 
участников 
общественных 
обсуждений 

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний 

   
 
Выводы организатора по результатам общественных обсуждений по проекту (наименование 
проекта): ________________________________________________________________________ . 
 


