
                                                                                      
 

ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  28 июня 2022 года  № 271                                                                                                      с.Шатрово 

 

 
 

                        
Об утверждении порядка организации и проведения общественных 

обсуждений проекта Правил благоустройства территории Шатровского муниципального 

округа Курганской области 
 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Курганской области от 1 марта 

2019 года №19 «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области границ прилегающих территорий», руководствуясь пунктом 5 

статьи 17 Устава  Шатровского муниципального округа Курганской области, Дума 

Шатровского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

             1. Провести общественные обсуждения проекта Правил благоустройства  территории 

Шатровского муниципального округа Курганской области с 4 июля 2022 года по 4 августа  2022 

года включительно. 

             2. Утвердить порядок организации и проведения общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства  территории Шатровского муниципального округа Курганской области 

в соответствии с приложением  к настоящему решению. 

             3. Рекомендовать Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 

области выступить организатором проведения общественных обсуждений проекта Правил 

благоустройства  территории Шатровского муниципального округа Курганской области в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

             4. Опубликовать настоящее решение  в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского 

муниципального округа Курганской области, . 

             5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования. 

            

 

Председатель Думы                                                      

Шатровского муниципального округа                                                                        П.Н. Клименко 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                 Л.А. Рассохин 



                                                                                          Приложение    

к решению Думы Шатровского 

муниципального округа  

от  28 июня 2022 года  № 271 

«Об утверждении порядка организации и 

проведения общественных обсуждений 

проекта Правил благоустройства 

территории Шатровского муниципального 

округа Курганской области» 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства территории Шатровского муниципального округа Курганской 

области 

 

Раздел I. Общие положения 

 

         1. Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства  территории Шатровского муниципального округа Курганской области 

(далее – Порядок, проект Правил) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Законом Курганской области от 1 марта 2019 года №19 «О порядке 

определения органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области границ прилегающих территорий», Уставом  Шатровского муниципального округа 

Курганской области. Правила благоустройства территории Шатровского муниципального 

округа Курганской области – документ, устанавливающий единый порядок благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка, санитарного содержания, охраны зеленых насаждений, 

внешнего облика объектов материально-пространственной среды на территории  Шатровского 

муниципального округа Курганской области. 

        2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и 

определения: 

        общественное обсуждение проекта Правил – форма реализации прав населения 

Шатровского муниципального округа Курганской области на благоприятные условия 

жизнедеятельности, участие в процессе принятия решения органами местного самоуправления  

Шатровского муниципального округа Курганской области посредством общественного 

обсуждения проекта Правил; 

        уполномоченный орган, организатор общественных обсуждений  – Администрация 

Шатровского муниципального округа Курганской области; 

         Участники общественных обсуждений - постоянно проживающие на территории 

Шатровского муниципального округа граждане, правообладатели находящихся в границах  

территории Шатровского муниципального округа земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее – Участники 

общественных обсуждений). 

 

Раздел II. Общественные обсуждения 

 

         3. Общественные обсуждения проекта Правил обеспечиваются путём размещения 

уполномоченным органом проекта Правил на официальном  сайте Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области (далее - официальный сайт), 

информационных стендах, расположенных в здании Администрации Шатровского 



муниципального округа, информационных стендах населенных пунктов Шатровского 

муниципального округа Курганской области (далее – информационные стенды). 

          4. Оповещение о начале общественных обсуждений  не позднее чем за семь дней до дня 

размещения на официальном сайте и информационных стендах проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, по форме 

согласно приложению  к настоящему Порядку.  

          3. Публикуемая в оповещении информация должна содержать сроки начала и окончания 

проведения общественных обсуждений проекта Правил, адрес, по которому  Участники 

общественных обсуждений представляют предложения, а также место и время проведения 

общественных обсуждений проекта Правил.   

         5. Общественные обсуждения проекта Правил проводится на принципах открытости, 

публичности и гласности в целях информирования  Участников общественных обсуждений о 

разработке проекта Правил, выявления и учёта их мнения. 

          6. Срок проведения общественных обсуждений по проекту Правил со дня опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев.        

          7. Процедура проведения общественных обсуждений проекта Правил состоит из этапов в 

соответствии с требованиями  части 4 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

          8. Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся проекта Правил: 

          1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений); 

          2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес уполномоченного 

органа, организатора общественных обсуждений; 

          4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

          9. 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. 

         10. Не требуется представление указанных в пункте 9 настоящего Порядка документов, 

подтверждающих 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), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 

официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся 

на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения 

сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, может использоваться единая система 

идентификации и аутентификации.  

         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. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту 

Правил, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех Участников 

общественных обсуждений (в том числе путем предоставления при проведении общественных 

обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

        13. Официальный сайт должен обеспечивать возможность: 

        1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения 

на официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний; 

        2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 

участников общественных обсуждений. 

        14. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол 

общественных обсуждений, в котором указываются: 

         1) дата оформления протокола общественных обсуждений; 

         2) информация об организаторе общественных обсуждений; 

         3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений, дата и источник его опубликования; 

         4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения; 

         5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории Шатровского муниципального округа, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений. 

        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, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить 

выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником 

предложения и замечания. 

          17. На основании протокола общественных обсуждений   организатор общественных 

обсуждений   осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений. 

          18. В заключении о результатах общественных обсуждений  должны быть указаны: 

          1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений; 

          2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о 

количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 

обсуждениях; 

          3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений; 

         4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 

участниками общественных обсуждений   одинаковых предложений и замечаний допускается 

обобщение таких предложений и замечаний; 

        5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений   предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений. 



        19. Заключение о результатах общественных обсуждений   подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации 

Шатровского муниципального округа Курганской области. 

 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                 Л.А. Рассохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение     

к  Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства территории 

                                                                                          Шатровского муниципального округа  

                                                                                          Курганской области 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проекта 

Правил благоустройства территории Шатровского муниципального округа Курганской 

области 

 

 
Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области, являясь  

уполномоченным органом, организатором общественных обсуждений проекта Правил 

благоустройства территории Шатровского муниципального округа Курганской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Курганской области от 1 марта 

2019 года №19 «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области границ прилегающих территорий»,  Уставом  Шатровского 

муниципального округа Курганской области, уведомляет о начале общественных обсуждений 

проекта Правил благоустройства территории Шатровского муниципального округа Курганской 

области (далее – проект Правил). 

            Ознакомление с проектом Правил осуществляется на официальном сайте 

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области, информационных 

стендах, расположенных в здании Администрации Шатровского муниципального округа, 

административных зданиях населенных пунктов Шатровского муниципального округа 

Курганской области (далее – информационные стенды). 

            Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

           Приём заявлений и предложений   осуществляется уполномоченным органом, 

организатором общественных обсуждений  в течение одного месяца  с 04 июля 2022 года по 04 

августа 2022 года включительно. 

           Юридический адрес:   Курганская область, Шатровский муниципальный округ, с. 

Шатрово, ул. Федосеева, д. 53,  в рабочие дни с 8:00 до 16:00. Контактный телефон: 8(35257) 9 

11 78 

Адрес официального сайта для приема предложений и замечаний: 

https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Время и место проведения собрания участников общественных обсуждений по 

подведению итогов общественных обсуждений, подготовке уполномоченным органом 

заключения -  05 августа 2022 года, Курганская область, Шатровский муниципальный 

округ, с. Шатрово, ул. Федосеева, д. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


