
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области 

от 9 марта 2017 г. N 40 
"Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения в городе 

Магнитогорске" 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска 
Магнитогорское городское Собрание решает: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения в городе 
Магнитогорске (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счётной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова. 

 
Глава города Магнитогорска С.Н. Бердников 

 
Председатель Магнитогорского  
городского Собрания депутатов 

А.О. Морозов 

 
Утвержден 

Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

от 9 марта 2017 г. N 40 
 

Порядок 
проведения общественного обсуждения в городе Магнитогорске 

 

1. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 30 мая 2021 г. - Решение Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Челябинской области от 25 мая 2021 г. N 135 

См. предыдущую редакцию 
1. Порядок проведения общественного обсуждения в городе Магнитогорске 

(далее - Порядок) устанавливает состав, последовательность, сроки выполнения 
процедур проведения общественного обсуждения. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на общественные 
отношения, регулируемые законодательством об общественном контроле, 
общественные отношения, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
общественные отношения, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе. 

2. Общественное обсуждение проводится в целях выявления мнения населения 
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города Магнитогорска (далее - город) и его рассмотрения при принятии решений 
органами местного самоуправления, а также его учета в деятельности органов местного 
самоуправления. 

3. Общественное обсуждение проводится по решению органа местного 
самоуправления города, к компетенции которого относится вопрос или принятие 
правового акта, проект которого выносится на общественное обсуждение (далее - орган 
местного самоуправления). 

Общественное обсуждение проводится в соответствии с правовым актом органа 
местного самоуправления, принятым в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка. 

4. На общественное обсуждение выносятся вопросы или проекты правовых 
актов, которые: 

1) должны быть вынесены на общественное обсуждение в случаях, 
установленных нормативными правовыми актами; 

2) могут быть вынесены по инициативе органов местного самоуправления. 
5. Проведение общественного обсуждения предусматривает следующие 

процедуры: 
1) принятие органом местного самоуправления решения о проведении 

общественного обсуждения; 
2) создание органом местного самоуправления общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией решения, 
принятого органом местного самоуправления по вопросу, вынесенному на 
общественное обсуждение, или правового акта, проект которого был вынесен на 
общественное обсуждение (далее - общественная комиссия); 

3) прием предложений, поступивших от граждан; 
4) рассмотрение поступивших от граждан предложений; 
5) подготовка заключения; 
6) официальное опубликование, а также размещение на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - официальный сайт органа местного самоуправления) протокола 
общественного обсуждения и заключения. 

 

2. Решение о проведении общественного обсуждения 

 
6. Решение о проведении общественного обсуждения, принятое органом 

местного самоуправления, подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления. 

7. В решении о проведении общественного обсуждения указываются: 
1) вопрос или наименование проекта правового акта, выносимого на 

общественное обсуждение; 
2) обоснование необходимости рассмотрения гражданами вопроса или проекта 

правового акта, выносимого на общественное обсуждение; 
3) порядок ознакомления с проектом правового акта, с материалами, 

касающимися проекта правового акта или вопроса, выносимого на общественное 
обсуждение; 

4) срок приема предложений граждан, установленный в соответствии с пунктом 
11 Порядка; 

5) способ представления гражданами своих предложений; 



6) иная информация в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами. 

 

3. Общественная комиссия 

 
8. Одновременно с принятием решения о проведении общественного обсуждения 

орган местного самоуправления создает общественную комиссию. 
9. Полномочия общественной комиссии, порядок ее деятельности, формирования 

ее состава устанавливаются Положением об общественных комиссиях в городе 
Магнитогорске, утверждаемым Магнитогорским городским Собранием депутатов. 

10. Решение органа местного самоуправления о создании общественной 
комиссии, персональный состав общественной комиссии подлежат официальному 
опубликованию, а также размещению на официальном сайте органа местного 
самоуправления одновременно с решением о проведении общественного обсуждения. 

 

4. Срок приема общественной комиссией предложений граждан 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 11 изменен с 30 мая 2021 г. - Решение Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Челябинской области от 25 мая 2021 г. N 135 

См. предыдущую редакцию 
11. Срок, в течение которого общественной комиссией принимаются 

предложения граждан по вопросу или проекту правового акта, вынесенному на 
общественное обсуждение, должен составлять не менее 10 рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления решения о 
проведении общественного обсуждения, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области. 

При необходимости по инициативе органа местного самоуправления срок, в 
течение которого принимаются предложения, может быть продлен не более чем на 5 
рабочих дней, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области. Информация о продлении срока размещается на 
официальном сайте органа местного самоуправления. 

12. Общественное обсуждение может включать такие формы общественного 
обсуждения проекта, как опросы, "горячие линии", совещания с заинтересованными 
сторонами, круглые столы, заседания общественно-консультативных органов и другие 
мероприятия. 

Предложения, полученные в ходе таких мероприятий, фиксируются 
общественной комиссией и включаются в протокол общественного обсуждения. 

 

5. Оформление результатов общественного обсуждения 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 13 изменен с 1 мая 2018 г. - Решение Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Челябинской области от 24 апреля 2018 г. N 52 

См. предыдущую редакцию 
13. Все предложения, поступившие в срок, установленный решением о 

проведении общественного обсуждения, отражаются общественной комиссией в 
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протоколе общественного обсуждения. 
Протокол общественного обсуждения, содержащий решения общественной 

комиссии, принятые по результатам рассмотрения поступивших предложений граждан, 
направляется общественной комиссией в орган местного самоуправления для 
официального опубликования и размещения его на официальном сайте органа 
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
предложений. 

Информация об изменениях: 

Пункт 14 изменен с 1 мая 2018 г. - Решение Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Челябинской области от 24 апреля 2018 г. N 52 

См. предыдущую редакцию 
14. Заключение, содержащее рекомендации и предложения общественной 

комиссии по вопросу или проекту правового акта, вынесенному на общественное 
обсуждение, направляется общественной комиссией в орган местного самоуправления 
для официального опубликования и размещения его на официальном сайте органа 
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
предложений. 

15. Рекомендации и предложения общественной комиссии подлежат 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления. 

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 
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