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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное издание осуществлено в рамках реализации 

проекта Общественной палаты РФ «Власть и общественные 
науки: поиск оптимального взаимодействия». Работа по-
священа изучению конституционно-правового института 
публичных слушаний в системе местного самоуправления.  

Институт публичных слушаний или его аналоги в 
конституционном праве известны достаточно давно. В рос-
сийском конституционном праве после принятия Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» этот институт приобрел особое 
значение, ибо законодателем были нормативно установле-
ны случаи, влекущие за собой обязательность проведения 
публичных слушаний в муниципальных образованиях. 
Впоследствии указанные нормы были закреплены в норма-
тивных правовых актах, регулирующих вопросы градо-
строительства, земельные и иные правовые отношения. 
Кроме того, федеральным законодательством было уста-
новлено, что порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования. В ре-
зультате федеральный законодатель стимулировал органы 
местного самоуправления муниципальных образований к 
принятию соответствующих изменений и дополнений в 
уставы муниципальных образований и/или принятию соот-
ветствующих нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок организации и проведения публичных слушаний. 
В настоящее время действуют сотни, а возможно и тысячи, 
таких нормативных муниципальных правовых актов.  

При этом какого-либо единообразия в регулировании 
порядка организации и проведения публичных слушаний, 
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очевидно, и быть не может, хотя попытки такого рода су-
ществовали и существуют. Например, в целом ряде субъек-
тов Российской Федерации муниципальные образования 
имеют принципиально схожие нормативные правовые акты 
по проблемам публичных слушаний. Например, в Чуваш-
ской республике действуют «Методические рекомендации 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по проектам документов градостроительного проектирова-
ния муниципальными образованиями Чувашской Респуб-
лики». Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 
выпустила «Рекомендации по проведению публичных слу-
шаний в муниципальном образовании». Фонд «Институт 
экономики города» подготовил фундаментальную работу 
«Публичные слушания по вопросам градорегулирования. 
Рекомендации органам местного самоуправления». Пере-
чень можно продолжать, однако практика регулирования 
порядка организации и проведения публичных слушаний 
далеко не всегда «прислушивается» к рекомендациям спе-
циалистов, а сами рекомендации также далеко не всегда 
универсальны и приемлемы для практики. 

В результате многие муниципальные правовые ак-
ты, регулирующие порядок организации и проведения 
публичных слушаний, противоречат духу и букве феде-
рального закона. Например, некоторые такие норматив-
ные правовые акты предусматривают возможность про-
ведения заочных публичных слушаний, публичные слу-
шания в форме социологических опросов или в форме де-
путатских слушаний, что, естественно, недопустимо. По-
добные юридические «новации» вполне объяснимы. Дело 
в том, что во многих муниципальных образованиях пуб-
личные слушания, наряду с иными институциональными 
формами участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, были восприняты органами местного 
самоуправления как дополнительная и бесполезная 
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нагрузка на соответствующие структурные подразделения 
этих органов. Итогом стали формализм, подконтроль-
ность предусмотренной процедуры проведения публич-
ных слушаний, формирование «контролируемого» соста-
ва участников публичных слушаний и иные «негативные» 
правовые практики, закрепленные в том числе норматив-
но. Все это привело к тому, что в настоящее время инсти-
тут публичных слушаний еще не стал действенным меха-
низмом связи органов местного самоуправления с насе-
лением муниципальных образований.  

В предлагаемой работе рассматривается сущность и 
правовое содержание института публичных слушаний, его 
цели и основные задачи, поднимаются проблемные вопро-
сы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, учетом их результатов органами местного само-
управления. Даются рекомендации по совершенствованию 
данного института. 

С целью оказания методической поддержки по со-
зданию нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании, авторами было разработано 
примерное «Положение о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании», прилагаемое к настоящему изда-
нию. Кроме того, в качестве приложения к данной работе 
приведен краткий список литературы, публикаций по во-
просам организации и проведения публичных слушаний, 
который включает в себя как отечественные, так и некото-
рые зарубежные источники, монографические научные ис-
следования и имеющие прикладное значении статьи и ком-
ментарии к законодательству.   

Издание может быть полезно представителям органов 
местного самоуправления муниципальных образований, а 
также всем, кто заинтересованно относится к проблемам 
организации общественной жизни. 
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Глава 1. ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
                КАК ФОРМА УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
                МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 
В современных демократических странах мира выра-

ботано множество публично-правовых институтов, обеспе-
чивающих различные формы участия граждан в осуществ-
лении местного самоуправления. Среди них сходы, собра-
ния и конференции; переговоры групп граждан, обще-
ственных организаций и органов местного самоуправления; 
институт соглашений между органами местного само-
управления и общественными организациями; обращения 
граждан; общественные экспертизы социальных, градо-
строительных и иных проектов, затрагивающих интересы 
населения муниципального образования; институт обще-
ственных консультативных советов, создаваемых при орга-
нах местного самоуправления и др.  

Придание данным институтам особой роли в системе 
организации местного самоуправления можно расценивать 
как установку на развитие делиберативной (от англ. «delib-
eration» в значении обсуждение, дискуссия) демократии, 
основанной на предпосылке, что все, «кого может затро-
нуть предполагаемое решение, должны иметь равные шан-
сы на участие в обсуждении»1. Институты делиберативной 
демократии в современном обществе выполняют важную 
роль – они являются эффективным правовым средством 
согласования интересов общества и государства, всех 
участников гражданского общества и органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления. По-
средством закрепления данных институтов в актах законо-

                                                
1 Бусова Н.А. Делиберативная модель демократии и политика 

интересов // Вопросы философии, 2002. № 4. С. 51. 
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дательства реализуется стратегия общественного развития, 
основанная на сотрудничестве и согласии.  

Одной из разновидностей институтов делибератив-
ной демократии являются публичные или общественные 
слушания (в англо-саксонской традиции – public hearing). В 
законодательстве, регулирующем вопросы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, дан-
ный институт известен с начала 1990-х гг. В частности, 
проведение публичных слушаний на местном уровне 
предусматривалось в целях реализации положений Закона 
Российской Федерации от 19 декабря 1991 года № 2060-1 
«Об охране окружающей природной среды»2. Норма, уста-
навливающая необходимость выявления мнения населения 
при размещении объектов, хозяйственная или иная деятель-
ность которых может причинить вред окружающей среде, 
была закреплена и в Федеральном законе от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»3.  

Особую значимость институт публичных слушаний в 
системе местного самоуправления приобрел с принятием 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»4 (далее по тексту – Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ). В статье 28 указан-

                                                
2 Приказ Министерства природы Российской Федерации от 18 

июля 1994 г. № 222 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия на окружающую среду в Российской Федерации» // Рос-
сийские вести, 1994. 8 дек.  

3 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002. № 2. Ст. 133.  

4 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003. № 40. Ст. 3822 (с изм. на 18 октября 2007 г.).  
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ного закона в самом общем виде урегулированы отноше-
ния, связанные с проведением публичных слушаний орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления. С 
принятием данного Федерального закона его нормы были 
конкретизированы в Федеральном законе от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований»5. В градостроительном зако-
нодательстве Российской Федерации были закреплены 
нормы о публичных слушаниях в муниципальных образо-
ваниях по проектам генеральных планов поселений, гене-
ральных планов городских округов, по землепользованию, 
застройке и по другим вопросам6. Соответствующие нор-
мы, регулирующие проведение публичных слушаний по 
вопросам установления публичного сервитута, стали со-
ставной частью Земельного кодекса Российской Федера-
ции7. В развитие федерального законодательства в ряде 
субъектов Российской Федерации были закреплены нормы, 
регулирующие вопросы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний в системе местного само-
управления. Положения о проведении публичных слуша-
ний были закреплены в уставах муниципальных образова-
ний и в принимаемых в соответствии с ними положениях.  

Чем же характеризуется данный институт? Каковы 
его отличительные особенности?  
                                                

5 Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований» // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. № 30 
(ч. 1). Ст. 3108.  

6 Федеральный закон от 24 декабря 2004 года № 191-ФЗ «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005. № 1. Ст. 16.  

7 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001. № 44. Ст. 4147 (с изм. на 24 июля 2007 г.).  
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Исходя из содержания статьи 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ можно сформулировать 
следующее определение института публичных слушаний в 
муниципальном праве Российской Федерации: публичные 
слушания – открытое и гласное непосредственное обсуж-
дение вопросов местного значения представительным ор-
ганом, главой муниципального образования с участием 
жителей муниципального образования.  

Следуя данному определению, можно сказать, что ат-
рибутивным признаком института публичных слушаний в 
системе местного самоуправления по законодательству Рос-
сийской Федерации является наличие двух главных и равно-
правных субъектов: 1) управляющих субъектов (представи-
тельный орган, глава муниципального образования); 2) 
населения муниципального образования в целом. Отсут-
ствие одного из указанных субъектов либо его наличие в 
квазиформах при проведении слушаний не позволяет иден-
тифицировать данные слушания в качестве публичных.  

Как известно, в современном парламентском праве 
широко практикуется такой институт как депутатские или 
парламентские слушания8. Данный институт вполне может 
быть реализован одними депутатами (парламентариями) 
без участия общественности или с приглашением для уча-
стия в обсуждении отдельных представителей обществен-
ности. Что касается публичных слушаний по смыслу Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, то этот 
вид слушаний не может осуществляться исключительно 
депутатами представительного органа муниципального об-
разования либо главой муниципального образования или, к 
примеру, работниками местной администрации, руководи-
                                                

8 О депутатских (парламентских) слушаниях см.: Никитенко 
М.Г. Депутатские (парламентские) слушания в Российской Феде-
рации. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006.  
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телями хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования.  

В случае если слушания проводятся депутатами 
представительного органа муниципального образования, то 
эти слушания могут рассматриваться как разновидность 
депутатских слушаний. Во втором случае, когда слушания 
проводятся главой муниципального образования с участием 
руководителей организаций, они могут рассматриваться 
как реализация такого широко известного института как 
хозяйственный актив либо институт производственного 
или иного совещания. В равной мере по смыслу рассматри-
ваемого закона слушания не являются публичными, если 
проводятся без участия представительного органа или гла-
вы муниципального образования исключительно самим 
населением муниципального образования на основании 
своего собственного решения. Подобного рода мероприя-
тия по своему содержанию подпадают под институт обще-
ственных или гражданских форумов населения муници-
пального образования, другой самостоятельный институт 
гражданского участия, получивший развитие в нашей 
стране в последние годы.  

В обозначенном аспекте институт публичных слуша-
ний следует также отличать от другого смежного института – 
от общественных слушаний, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами, регулирующими деятельность 
общественных палат. Проведение общественных слушаний 
предусмотрено статьями 16 и 21 Федерального закона от 4 
апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Рос-
сийской Федерации»9. Данный закон не исключает воз-
можности проведения Общественной палатой Российской 

                                                
9 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005. № 15. Ст. 1277.  



Публичные слушания в муниципальных образованиях 

 12

Федерации общественных слушаний в выбранном ею му-
ниципальном образовании. Законы об общественных пала-
тах, предусматривающие проведение общественных слу-
шаний этими органами публичного управления, приняты во 
многих субъектах Российской Федерации. Аналогично в 
ряде крупных муниципальных образований приняты поло-
жения об общественных палатах, также содержащие нормы 
об организации и проведении этими палатами обществен-
ных слушаний в муниципальных образованиях.  

Отличие института общественных слушаний в пред-
ставленном его варианте от института публичных слуша-
ний в системе местного самоуправления состоит прежде 
всего в том, что общественные слушания организуются и 
проводятся общественными органами публичного управле-
ния (общественными палатами), создаваемыми, как прави-
ло, при управляющих субъектах (представительных орга-
нах, главах муниципальных образований). Порядок органи-
зации и проведения общественных слушаний, назначаемых 
общественными палатами, определяют сами палаты. По-
этому в данном случае возможны многообразные формы 
проведения слушаний, в частности по образцу депутатских 
(парламентских) слушаний, в которых основными участни-
ками являются члены общественных палат и приглашенные 
должностные лица местного самоуправления или в форме 
общественного форума, проводимого с широким участием 
общественности.  

Как было сказано выше, оба главных субъекта пуб-
личных слушаний равноправны. Поэтому институт пуб-
личных слушаний подразумевает полноценное участие 
каждого из субъектов в обсуждении вопросов местного 
значения. Представляется, что нельзя считать публичными 
слушания, в которых представительный орган муници-
пального образования или глава муниципального образо-
вания «участвуют» символически. В частности, когда 
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символом присутствия является факт проведения слуша-
ний в помещениях администрации муниципального обра-
зования или в присутствии только портрета главы муни-
ципального образования или его друзей, жены и т.д. (такая 
практика известна в недемократических обществах). В 
обозначенном смысле также не могут считаться публич-
ными слушания, проводимые по решению и с участием 
«теневого» представительного органа или главы муници-
пального образования, которые только готовятся принять 
участие в предстоящих выборах. В равной мере нельзя 
признать публичными слушания, проводимые с участием 
квазиформ населения муниципального образования, то 
есть форм замещения населения отдельными и специально 
приглашенными представителями населения, подобран-
ными для участия в дискуссии «нужными» и «удобными» 
людьми, чья позиция по существу обсуждаемого вопроса 
заведомо известна и др. Проведение публичных слушаний 
предполагает деятельное участие представительного орга-
на, главы муниципального образования и допускает лишь 
легально установленные формы представительства и за-
местительства главных субъектов публичных слушаний.  

При характеристике института публичных слушаний 
необходимо обратить внимание и на то, что законодатель 
закрепил данный институт в главе 5 «Формы непосред-
ственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления» Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ. По смыслу и содержанию главы 5 
федерального закона институт публичных слушаний отне-
сен законодателем к формам участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления», а не к формам 
непосредственной демократии. Местный референдум; му-
ниципальные выборы; голосование по отзыву депутата 
или члена выборного органа местного самоуправления, 
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выборного должностного лица местного самоуправления; 
сход граждан, о которых говорится в той же главе феде-
рального закона, относятся к формам непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления, так 
как при  реализации данных институтов население муни-
ципального образования самостоятельно принимает пуб-
лично-властные решения.  

Институт публичных слушаний в данном случае от-
личается от вышеназванных институтов тем, что он не ре-
гулирует принятие решений собственно жителями муни-
ципального образования. Так же как и институты право-
творческой инициативы граждан, собраний граждан, кон-
ференций граждан (собраний делегатов) данный институт 
регулирует отношения по участию жителей муниципаль-
ного образования в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов, правомочие на принятие которых при-
надлежит органам и должностным лицам местного само-
управления. Поэтому представляется ошибочным подход, 
представленный в ряде научных публикаций, согласно 
которому институт публичных слушаний является инсти-
тутом непосредственной демократии10. Это имеет принци-
пиальное значение.  

Во-первых, указанной особенностью института пуб-
личных слушаний предопределяется порядок организации и 
проведения публичных слушаний. Согласно части 1 статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
население муниципального образования не является субъ-
ектом назначения публичных слушаний. Публичные слу-
шания назначаются и проводятся не самим населением, 
независимо от органов и должностных лиц местного са-

                                                
10: Комарова В.В. Институт публичных слушаний – форма 

народовластия (понятие, виды, правовые основы) // Конституци-
онное и муниципальное право, 2006. №. 9. С. 19. 
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моуправления, а именно субъектами принятия публично-
властных решений - представительным органом или гла-
вой местного самоуправления. Жители же муниципально-
го образования являются только участниками слушаний и, 
наряду с управляющими субъектами, их инициаторами.  

Во-вторых, эта же особенность предопределяет пра-
вовой статус результатов публичных слушаний. Так как 
публичные слушания проводятся представительными орга-
нами или главами муниципальных образований, высказан-
ные в ходе слушаний замечания и предложения имеют ре-
комендательный характер для проводящих их представи-
тельных органов или глав муниципальных образований. 
Поэтому некорректны попытки представить институт пуб-
личных слушаний в качестве института непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления, либо 
предложения о придании результатам публичных слуша-
ний статуса обязательных для исполнения органами власти 
или должностными лицами местного самоуправления. Они 
чреваты отождествлением института публичных слушаний 
с местным референдумом или со сходом граждан, имею-
щим право принятия общеобязательных решений, размы-
ванием содержания данного института по другим смежным 
институтам, что ставит по сомнение необходимость сохра-
нения собственно института публичных слушаний.  

Другой отличительной особенностью института пуб-
личных слушаний является их публичный характер, что 
отражено в самом названии рассматриваемого института. 
Публичность проводимых представительным органом или 
главой местного самоуправления слушаний состоит прежде 
всего в доступности обсуждения, в наличии самого права 
жителей муниципального образования на участие в обсуж-
дении. Никто из жителей муниципального образования не 
может быть произвольно лишен права на участие в публич-
ных слушаниях. Соответственно потенциально любой жи-
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тель может прийти и принять в них участие. Публичность 
выражается и в принципиальной открытости органов и 
должностных лиц местного самоуправления жителям му-
ниципального образования. Открытость эта обеспечивается 
принудительной силой закона, согласно которому в преду-
смотренных законом случаях слушания должны прово-
диться открыто независимо от усмотрения заинтересован-
ных должностных лиц и органов власти. И хотя на практи-
ке в нашей стране встречаются парадоксальные случаи 
проведения «закрытых публичных слушаний»11, данный 
институт согласно своей сущности не может предполагать 
закрытости. Закрытость слушаний противоречит самому 
смыслу принципа публичности. Не случайно одним из зна-
чений английского слова «public hearing» является «откры-
тые слушания». Открытость публичных слушаний – еще 
один существенный признак, по которому данные слуша-
ния отличаются от вышеупомянутых общественных слу-
шаний, проводимых общественными палатами. Институт 
общественных слушаний не исключает такой формы про-
ведения слушаний как закрытое заседание.  

Публичность означает также гласность обсуждаемых 
проблем, открытость процесса принятия общеобязательных 
решений для публики и средств массовой информации. То 
есть публичные слушания – это открытые заседания, про-
водимые представительным органом или главой муници-
пального образования. Однако указанные открытые заседа-
ния необходимо отличать от иных открытых заседаний, 
проводимых представительным органом муниципального 
образования или главой муниципального образования. От-
крытые заседания представительного органа муниципаль-
                                                

11 Авдеев А. Публичные слушания по-Клински: фарс за закры-
тыми дверями // http://spklin.ru/publichnye-slushaniya-po-klinski-
fars-za-zakrytymi-dveryami.htm 
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ного образования проводятся в соответствии с его регла-
ментом, когда имеется кворум и когда допускается, но не 
требуется участие в нем общественности. Аналогично мо-
гут проводиться и открытые заседания, проводимые главой 
муниципального образования.  

Кроме того, публичные слушания – это обсужде-
ния, в которых жители муниципального образования 
участвуют непосредственно12. Указание на отмеченный 
признак публичных слушаний также содержится в назва-
нии самого института. Слово «слушание» в русском язы-
ке означает восприятие информации с помощью органов 
слуха. Аналогично в английском языке слово «hearing» 
означает не только слушание, но и порог слышимости, 
пределы слышимости, а выражение «in my hearing» (в мо-
ем присутствии) прямо предполагает непосредственное 
присутствие слушателя. Организация и проведение пуб-
личных слушаний подразумевает непосредственное лич-
ное присутствие участников слушаний на заседании, про-
водимом представительным органом или должностным 
лицом местного самоуправления и прямое восприятие 
устных выступлений ораторов. С этой точки зрения пуб-
личные слушания не могут быть подменены письменны-
ми обращениями граждан либо Интернет-форумами, 
представляющими собой особые институты гражданского 
участия. Представляются также необоснованными попыт-
ки проведения публичных слушаний в заочной форме13.  

                                                
12 Комарова В.В. Институт публичных слушаний – форма 

народовластия (понятие, виды, правовые основы) // Конституци-
онное и муниципальное право, 2006. №. 9.  

13 Закон Санкт-Петербурга от 4 июня 2007 года № 221-41 «О 
порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Санкт-Петербурга и проекта годового отчета об исполнении 
бюджета Санкт-Петербурга». 
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Разумеется, современное законодательство допускает 
самые разные формы участия граждан в обсуждении во-
просов местного значения, в том числе и посредством вир-
туализации этих обсуждений с применением современных 
средств массовых коммуникаций. Однако данные формы 
обсуждения, не требующие личного присутствия граждан, 
в строго юридическом значении не относятся к институту 
публичных слушаний. В этой связи следует обратить вни-
мание на закрепление законодательством в части 4 статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
нормы, по которой порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний обязательно должен предусматривать 
указание места их проведения.  

Публичные слушания в системе местного самоуправ-
ления в Российской Федерации отнесены законодателем к 
институтам демократии. Согласно современным представ-
лениям о демократичности того или иного института пуб-
личного права, определенный институт может считаться 
таковым только в том случае, если он предполагает и обес-
печивает информированность граждан и таким образом их 
«просвещенное» участие в обсуждении поставленных во-
просов. Поэтому демократический институт публичных 
слушаний обязательно должен предусматривать не только 
различные формы информирования общественности о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, но и озна-
комление населения муниципального образования с мате-
риалами слушаний, итогами их результатов. Данное требо-
вание содержится в части 4 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Но само по себе этого 
недостаточно. Институт публичных слушаний может рас-
сматриваться как институт демократический лишь тогда, 
когда он затруднит реализацию следующих процедур, вы-
деленных известным американским теоретиком демократии 
Р. Далем: 
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- закрытие или ограничение информации, которая, 
будь она доступна гражданам, вполне может привести их к 
иному решению; 

- обеспечение некоторым гражданам более легкого, 
чем другим, допуска к важнейшей информации; 

- навязывание гражданам повестки дня с вопросами 
без фактического их обсуждения и др.14 

Таким образом, институт публичных слушаний в му-
ниципальном праве России – самостоятельный конститу-
ционно-правовой институт, обеспечивающий участие насе-
ления муниципального образования в осуществлении пуб-
личной власти посредством участия населения муници-
пального образования в обсуждении вопросов местного 
значения. Данный институт имеет существенные отличия 
от институтов депутатских (парламентских) слушаний, от-
крытых заседаний представительного органа местного са-
моуправления и открытых заседаний, проводимых главой 
муниципального образования, от общественных форумов, 
собраний и конференций, хозяйственных активов и сове-
щаний, организуемых органами и должностными лицами 
местного самоуправления.  

 

                                                
14 Даль Р. Демократия и ее критики.  М.: РОССПЭН, 2003. С. 168.  
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Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
                ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Основная цель публичных слушаний, проводимых в 

муниципальном образовании, состоит в том, чтобы обеспе-
чить с участием населения принятие представительным 
органом муниципального образования, главой муниципаль-
ного образования наиболее оптимальных, рациональных и 
приемлемых вариантов публично-властных решений по 
важнейшим вопросам местного значения, затрагивающим 
интересы всего населения муниципального образования. 
Как представляется, именно данная цель обозначена в ча-
сти 1 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ. В законах субъектов Российской Федерации и в 
нормативных муниципальных правовых актах, регулиру-
ющих порядок проведения публичных слушаний на 
уровне местного самоуправления, в качестве основной 
цели публичных слушаний нередко рассматривается обес-
печение реализации права граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления1. 
Однако сама по себе обозначенная цель не является само-
ценной. Любой институт демократии представляет собой 
интерес только в том случае, если он не просто обеспечи-
вает прямое или опосредованное участие граждан в осу-
ществлении власти, но и приносит определенный резуль-
тат, оказывающий положительное влияние на систему 
общественных отношений. Одним из существенных при-
знаков демократии является именно эффективное участие 
                                                

1 Положение о публичных слушаниях в Красногорском муници-
пальном районе. Утверждено решением Совета депутатов Красно-
горского района Московской области от 30 марта 2006 г. № 777/3 // 
Красногорские вести, 2006. № 43. 11 апр. (подпункт 2.11). 
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граждан, в результате которого достигается решение за-
дач, учитывающее общественные интересы2. Поэтому, на 
наш взгляд, основная цель публичных слушаний в муни-
ципальном образовании не может состоять ни в чем ином, 
кроме обеспечения принятия грамотного решения, осно-
ванного на консенсусе. 

Еще одной важной целью публичных слушаний яв-
ляется соблюдение прав человека. Прямое указание на эту 
цель содержится в части 1 статьи 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В ходе публичных слу-
шаний могут быть выявлены такие аспекты обсуждаемой 
проблемы, которые прямо или косвенно связаны с про-
блемой реализации прав человека, гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации. В случае если проекты 
муниципальных правовых актов, решения, принимаемые 
органами и должностными лицами муниципального обра-
зования, содержат признаки прямого или косвенного 
нарушения прав человека, по результатам публичных 
слушаний эти проекты правовых актов или указанные ре-
шения могут быть изменены. Акцентирование законода-
телем внимания на цели защиты прав человека при прове-
дении публичных слушаний чрезвычайно важно. Это по-
вышает значимость публичных слушаний и их итогов. Хо-
тя, как было отмечено в предыдущем разделе, итоги пуб-
личных слушаний имеют рекомендательный, консульта-
тивный характер, в случае, например, обнаружения пря-
мых и несомненных признаков нарушения прав человека в 
проекте муниципального правового акта управляющий 
субъект должен будет принять данный факт во внимание и 
скорректировать предложенный проект. На этом примере 
видно, что некоторые итоги публичных слушаний могут 
быть очень близки к обязательным решениям.  

                                                
2 Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 91.  



Публичные слушания в муниципальных образованиях 

 22

Для достижения указанных целей публичные слуша-
ния должны решать множество задач, среди которых ос-
новными представляются следующие. 

1. Рассмотрение важнейших проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, важнейших вопросов местно-
го значения, выявление предложений и рекомендаций по ним. 
В ходе проведения публичных слушаний должны быть со-
держательно и по возможности всесторонне проанализиро-
ваны важнейшие проекты муниципальных правовых актов, 
а также рассмотрены важнейшие вопросы местного значе-
ния, затрагивающие интересы населения муниципального 
образования, выявлены рекомендации по оптимизации пра-
вовых актов и упомянутых решений. Публичные слушания 
не должны подменять собой правотворческую деятельность 
либо деятельность по выработке стратегии развития муни-
ципального образования, которую призваны осуществлять 
представительный орган или глава муниципального обра-
зования. Поэтому перед ними не стоит задача проанализи-
ровать все муниципальные правовые акты или готовящиеся 
решения по вопросам местного значения. Задача публич-
ных слушаний состоит в рассмотрении ограниченного кру-
га вопросов, решение которых без участия населения му-
ниципального образования представляется нелегитимным. 
Поэтому законодатель, как правило, предписывает управ-
ляющим субъектам рассматривать в обязательном порядке 
только конкретные вопросы (о них см. в главе 3). Публич-
ные слушания по таким вопросам носят наименование обя-
зательных публичных слушаний. Однако институт публич-
ных слушаний не исключает включение в повестку дня и 
иных вопросов, волнующих население муниципального 
образования. Таким образом, в их задачу может входить и 
рассмотрение вопросов, которые в инициативном порядке 
хотели бы рассмотреть жители муниципального образова-
ния или управляющие субъекты. Публичные слушания, в 
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задачу которых входит рассмотрение этих вопросов, явля-
ются факультативными или инициативными публичными 
слушаниями3.  

В ходе любого обсуждения проектов правовых ак-
тов и других вопросов выдвигаются предложения по ре-
шению сложных проблем, на которые нет однозначного 
ответа. Такие предложения могут быть выдвинуты и на 
публичных слушаниях. В отличие от обсуждений проек-
тов правовых актов на комитетах и комиссиях предста-
вительного органа местного самоуправления, в ходе ко-
торых могут приниматься и протоколироваться решения 
о необходимости изменения той или иной нормы, пред-
ложения граждан, сформулированные на публичных 
слушаниях, нуждаются в дальнейшем изучении и прора-
ботке специалистами.  

2. Осуществление общественной экспертизы проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения. Задачей публичных слушаний является рассмот-
рение муниципальных правовых актов на завершающей 
стадии их рассмотрения. В задачу публичных слушаний не 
входит разработка проекта муниципального правового акта 
и рассмотрение его в первом и последующих чтениях. Пуб-
личные слушания выполняют главным образом задачу экс-
пертизы муниципального правового акта. При этом экспер-
тиза, осуществляемая в ходе публичных слушаний, имеет 
существенное отличие от правовой экспертизы проектов 
тех же актов, проводимой уполномоченными на то органа-
ми и юридическими службами. В данном случае речь идет 
об общественной экспертизе проекта муниципального пра-
вого акта, имеющей самостоятельное значение. Граждане, 

                                                
3 Комарова В.В. Институт публичных слушаний – форма 

народовластия (понятие, виды, правовые основы) // Конституци-
онное и муниципальное право, 2006. №. 9. С. 21. 
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участвующие в публичных слушаниях, могут не знать осо-
бенности правового регулирования тех или иных обще-
ственных отношений, особенностей правотворческой тех-
ники. Но они обладают определенным жизненным опытом, 
знанием насущных проблем своего муниципального обра-
зования, имеют собственные представления о перспектив-
ных направлениях его развития. Данный опыт и знания 
оказываются востребованными при проведении обще-
ственной экспертизы проекта муниципального правового 
акта. Общественная экспертиза муниципальных правовых 
актов имеет свою специфику не только по отношению к 
правовой экспертизе, осуществляемой специализирован-
ными органами и юристами-экспертами, но и по отноше-
нию к другим видам общественных экспертиз. В частности, 
в отличие от общественной экспертизы проектов правовых 
актов, осуществляемой общественными палатами муници-
пальных образований, общественная экспертиза, проводи-
мая на публичных слушаниях, не предполагает назначения 
собственно процедуры экспертизы, привлечения к ней экс-
пертов, специалистов. Разумеется, что и в данном случае 
общественная экспертиза проекта муниципального право-
вого акта может быть осуществлена жителями муници-
пального образования при подготовке к публичным слуша-
ниям с привлечением специалистов. Однако положения, 
регламентирующие проведение публичных слушаний, это-
го не требуют. На публичных слушаниях вполне приемлема 
спонтанная общественная экспертиза, осуществляемая в 
зале заседаний.  

3. Осуществление населением муниципального об-
разования общественного контроля за реализацией ре-
шений представительного органа муниципального обра-
зования, главы муниципального образования по важней-
шим вопросам местного значения. Обсуждение любого 
вопроса, выносимого на публичные слушания в муници-
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пальном образовании, невозможно без его системного 
анализа, включающего рассмотрение проблем реализа-
ции как ранее принятых решений по данному вопросу, 
так и перспектив исполнения решений, которые будут 
приняты с учетом публичных слушаний. В этом плане 
одной из задач публичных слушаний является контроль 
за реализацией решений по важнейшим вопросам мест-
ного значения. Контроль граждан за деятельностью ад-
министрации – существенный признак современной де-
мократии4. На уровне местного самоуправления он поз-
воляет предостеречь органы и должностных лиц местно-
го самоуправления от превышения своих полномочий 
при реализации принятых решений либо от бездействия. 
Сам по себе институт публичных слушаний не содержит 
норм, уполномочивающих население муниципального 
образования на осуществление каких-либо контрольных 
полномочий. Но, как представляется, один только факт 
проведения публичных слушаний имеет значение в плане 
осуществления контроля жителей муниципального обра-
зования за реализацией решений представительного ор-
гана муниципального образования, главы муниципально-
го образования, поскольку назначение публичных слу-
шаний требует от органов и должностных лиц местного 
самоуправления особого самоконтроля.  

В этой связи задача осуществления контроля населе-
нием муниципального образования решается несколько 
иными способами и методами, чем это предусматривают 
другие институты, предполагающие реализацию граждана-
ми контрольных полномочий. В частности, Общественная 
палата Российской Федерации уполномочена осуществлять 
функцию общественного контроля за деятельностью феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполни-

                                                
4 Даль Р. О демократии … С. 91. 
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тельной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления5.  

Для обеспечения данной функции Общественная па-
лата Российской Федерации правомочна приглашать на 
свои пленарные заседания руководителей соответствую-
щих органов власти, направлять им запросы, заслушивать 
их и др. Публичные слушания не созываются специально 
для осуществления контроля, однако в муниципальных 
правовых актах, регламентирующих порядок проведения 
публичных слушаний, могут быть закреплены аналогичные 
нормы и правила, по которым органы, организующие пуб-
личные слушания, наделяются полномочиями запрашивать 
необходимые для проведения слушаний документы, обра-
щаться с запросами в органы и к должностным лицам 
местного самоуправления. Эти правовые инструменты, 
наряду с задачей ознакомления с материалами дела, позво-
ляют решать и задачи контроля за реализацией решений 
представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования по важнейшим вопро-
сам местного значения.  

4. Выявление мнения населения муниципального обра-
зования по вопросам местного значения, а также по про-
ектам муниципальных правовых актов, выносимых на пуб-
личные слушания. В проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании должны быть заинтересованы 
как управляющие субъекты, так и население муниципаль-
ного образования. Управляющие субъекты принимают ре-
шение по обсуждаемому вопросу и, согласно действующе-
му законодательству, назначают публичные слушания. Не-
которые из этих решений согласно законодательству в 

                                                
5 Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об об-

щественной палате Российской Федерации» … Ст. 1277. (часть 1 
статья 1).  
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принципе не могут быть приняты без выявления мнения 
населения муниципального образования по существу об-
суждаемого вопроса (см. глава 3), и поэтому управляющие 
субъекты вынуждены знакомиться с мнением граждан. В 
том случае, когда публичные слушания назначаются управ-
ляющими субъектами по инициативе населения муници-
пального образования, заинтересованность управляющих 
субъектов в выявлении мнения населения выражается бо-
лее явно. В ряде случаев, за исключением несогласия про-
водить публичные слушания по заведомо неперспективным 
или «провоцирующим» вопросам, это может служить ин-
дикатором демократичности представительного органа или 
главы муниципального образования. Выявление мнения 
населения при наличии альтернативных вариантов решений 
позволяет управляющим субъектам учесть его и принять 
наиболее оптимальный вариант публично-властного реше-
ния, предотвратить возможные конфликты и нарушения 
прав граждан.  

В равной мере в выявлении мнения населения муни-
ципального образования в ходе публичных слушаний 
должны быть заинтересованы и его жители. Публичные 
слушания могут подтвердить или опровергнуть расхожие 
высказывания об уже сформировавшемся «мнении народа», 
которое, как правило, не совпадает с «мнением «власти».  

Задача выявления мнения населения муниципального 
образования в ходе публичных слушаний решается иными 
методами по сравнению с таким институтом муниципаль-
ного права, как опрос граждан. В отличие от опроса граж-
дан, при проведении которого устанавливается число 
опрашиваемых граждан, применяются методы социологи-
ческих исследований, выявление мнения населения муни-
ципального образования на публичных слушаниях может 
быть менее результативно. Как показывает практика, в 
публичных слушаниях принимает участие, как правило, 
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наиболее активная часть населения муниципального обра-
зования, иногда не выражающая общих настроений. В то 
же время при наличии рафинированного общественного 
мнения, например массовых протестных настроений, ак-
тивная часть населения может быть его проводником и 
транслятором. Задача организации процесса выявления 
мнения населения муниципального образования в ходе 
публичных слушаний непростая. Ее еще предстоит решать 
и, возможно, с применением методов социального проек-
тирования. При этом может оказаться полезным опыт орга-
низации обсуждений общественно значимых проблем, 
наработанный в США, Австралии, Германии, Великобри-
тании и других странах мира в рамках так называемого 
проекта Citizens Jury (гражданские жюри)6. Думается, что 
при организации публичных слушаний в муниципальных 
образованиях вполне допустимо формирование из числа 
жителей муниципального образования рабочей группы 
публичных слушаний, организованной по типу граждан-
ских жюри по случайной выборке с учетом пола, возраста, 
образования, места проживания и других показателей.  

5. Учет мнения населения муниципального образова-
ния органами и должностными лицами муниципального 
образования. Публичные слушания будут неэффективны, 
если после их проведения органами и должностными лица-
ми местного самоуправления не будет произведен учет 
мнения населения муниципального образования. Задача 
учета мнения граждан, жителей муниципального образова-
ния – одна из наиболее сложных, которые стоят перед пуб-
личными слушаниями и которая должна решаться при реа-
лизации иных смежных институтов, решающих подобную 
                                                

6 См. об этом: Руденко В.Н. Консультативные общественные 
советы: особенности организации и деятельности // ПОЛИТЭКС: 
Политическая экспертиза, 2006. С. 133-155.  
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же задачу. Проблему эту не особенно принято обсуждать 
среди юристов, так как понятие учета мнения несет на себе 
субъективный оттенок. Со строго правовых позиций, как это 
не парадоксально, мнение граждан может считаться учтен-
ным, даже если оно не учтено фактически. Формальным по-
казателем учета мнения граждан служит лишь факт прове-
дения публичных слушаний или опроса, на которых выявля-
ется мнение граждан.  

Так, известны случаи, когда при проведении опроса 
жители муниципального образования выражали свое не-
согласие с преобразованием муниципального образования, 
что не послужило препятствием к этому, поскольку мне-
ние граждан было выявлено и тем самым «учтено». Дело в 
том, что ни один правовой акт не предусматривает кон-
кретных форм учета мнения граждан, в связи с чем не 
вполне ясно, что представляет собой учет мнения: выяв-
ление мнения и принятие его к сведению либо следование 
этому мнению? В том случае, если верно первое утвер-
ждение, то учет мнения может оказаться чисто формаль-
ным. В случае необходимости следования мнению граж-
дан учет мнения приобретает признаки императивности, 
что противоречит самой сущности таких консультативных 
по своей природе институтов, как публичные слушания 
или опросы граждан. Поэтому существует мнение о бес-
полезности публичных слушаний и о циничном отноше-
нии власти к общественному мнению. Если бы это было в 
действительности так, то проблему публичных слушаний 
во всех ее других аспектах было бы обсуждать излишне. 
Между тем институт публичных слушаний существует 
много десятков лет, а сфера его применения в разных 
странах мира расширятся в многообразных формах. Это 
говорит о том, что мнение граждан, высказанное на пуб-
личных слушаниях, учитывается, а институт этот отнюдь 
не всегда является формой легитимации самовластия.  
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Думается, что мнение населения муниципального об-
разования, выявленное на общественных случаях, может 
быть учтено в прямой и косвенной форме. Во-первых, при 
готовности органов и должностных лиц местного само-
управления к диалогу с жителями муниципального образо-
вания мнение граждан может быть учтено по усмотрению 
представительного органа местного самоуправления, главы 
муниципального образования, особенно в тех случаях, ко-
гда в ходе проведения публичных слушаний гражданами 
были выдвинуты правотворческие предложения. Во-
вторых, мнение жителей муниципального образования мо-
жет быть учтено в случае выявления явных противоречий с 
федеральным законодательством либо законодательством 
субъекта Российской Федерации, содержащихся в проекте 
муниципального правового акта, которые не были замече-
ны правовыми службами. В-третьих, мнение жителей му-
ниципального образования, высказанное на публичных 
слушаниях, может быть учтено депутатами представитель-
ных органов и главами муниципальных образований в це-
лях отработки стратегии выборов в представительный ор-
ган муниципального образования или выборов главы му-
ниципального образования и предотвращения протестного 
голосования.  

6. Информирование населения муниципального обра-
зования о содержании принимаемых муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, формирование 
общественного мнения по вопросам местного значения. 
Будучи открытыми и гласными, публичные слушания ре-
шают задачу трансляции информации о содержании муни-
ципальных правовых актов. Даже пассивные участники 
слушаний получают информацию о характере и содержа-
нии принимаемых публично-властных решений. Информи-
рование населения муниципального образования о содер-
жании принимаемых муниципальных правовых актов по 
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вопросам местного значения на публичных слушаниях не 
подменяет деятельность средств массовой информации и 
других средств информирования граждан. Кроме того, оно 
имеет массу существенных недостатков: часть информации 
может быть изложена с использованием сложных и не всем 
понятных юридических текстов и терминов; восприятие 
этой информации иногда оказывается несистемным (участ-
ник слушаний может не ознакомиться с предварительно 
представленными печатными материалами) и т.п. В то же 
время информирование населения в ходе проведения пуб-
личных слушаний имеет то преимущество, что оно осу-
ществляется путем включенного участия в процесс выра-
ботки публично-властного решения. Жители муниципально-
го образования имеют возможность персонально получить 
точную и полную информацию о проектах правовых актов и 
о вопросах, выносимых на публичные слушания. К тому же 
живое обсуждение вопросов, затрагивающих интересы 
граждан, часто вызывает интенсивный обмен мнениями 
участников дискуссий, что способствует развитию граждан-
ского участия.  

Информирование жителей муниципального образо-
вания в ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний решает также задачу формирования общественного 
мнения о принимаемых решениях по вопросам местного 
значения. Существенным преимуществом здесь является 
то, что граждане имеют возможность самостоятельно 
сформировать свое собственное мнение по обсуждаемым 
вопросам.  
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Глава 3. ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫНЕСЕНИЮ 
                  НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 
Как было сказано в главе 1, институт публичных 

слушаний введен в российскую правоприменительную 
практику рядом федеральных законов, регламентирующих 
проведение публичных слушаний при обсуждении различ-
ных вопросов. Субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования, находящиеся на территории Россий-
ской Федерации вправе в пределах своей компетенции раз-
рабатывать нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения публичных слушаний, в том числе 
определять перечень вопросов, подлежащих вынесению на 
публичные слушания. Эти вопросы представляют собой их 
предмет (тему), который закрепляется в нормативном акте 
о назначении публичных слушаний. 

Публичные слушания, проводимые в муниципальных 
образованиях Российской Федерации, делятся на обязатель-
ные (принудительные) и факультативные (необязательные).  

Обязательные публичные слушания проводятся в 
соответствии с требованиями законов и иных правовых ак-
тов по строго определенному кругу вопросов. Правовой 
статус этих слушаний предполагает, что без их проведения 
принятие решения органом власти по вопросам, закреплен-
ным в качестве обязательных к обсуждению, невозможно. 
Таким образом, обязательные публичные слушания прово-
дятся автоматически в установленных законом случаях. 

Федеральным законодательством предусмотрен пере-
чень вопросов, подлежащих обязательному вынесению на 
публичные слушания. В целях наиболее четкой и адекватной 
регламентации в муниципальных правовых актах порядка 
проведения публичных слушаний по обязательным для об-
суждения вопросам, последние необходимо разделить на 
несколько групп в зависимости от предмета обсуждения.  
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К  п е р в о й  г р у п п е  относятся проекты уставов 
муниципальных образований и проекты муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополнений в дан-
ные уставы. Статьей 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ предусмотрен специальный порядок 
рассмотрения, обсуждения и принятия проекта устава му-
ниципального образования и проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, который предусматривает 
обязательное официальное опубликование указанных про-
ектов с одновременным опубликованием установленного 
представительным органом муниципального образования 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а так-
же порядка участия граждан в их обсуждении. 

Согласно приведенным нормам, законодатель отгра-
ничивает вынесение на публичные слушания рассматривае-
мых проектов нормативных правовых актов и иных проек-
тов. Для того чтобы предложения, касающиеся устава муни-
ципального образования, были вынесены на публичные 
слушания, им должен быть придан статус проекта устава 
муниципального образования или проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования. Иными словами, эти предло-
жения должны быть внесены субъектами правотворческой 
инициативы, перечисленными в статье 46 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, либо субъектами 
правотворческой инициативы, установленными уставом му-
ниципального образования в надлежащем порядке. 

Таким образом, только после внесения проекта уста-
ва или проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав в порядке правотворче-
ской инициативы граждан указанные проекты могут быть 
вынесены на публичные слушания согласно статье 44 Фе-
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дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, при 
этом вынесение будет являться обязательным в силу статьи 
28 названного закона. В отличие от вопросов, касающихся 
устава муниципального образования, обсуждение на пуб-
личных слушаниях иных проектов муниципальных право-
вых актов, за исключением вопросов о преобразовании му-
ниципального образования, может быть инициировано 
населением без выдвижения этих проектов в порядке 
правотворческой инициативы граждан. Но в ряде муници-
пальных правовых актов встречаются нормы, не соответ-
ствующие указанным положениям закона. Так, в городском 
округе города Уфы принят отдельный нормативный право-
вой акт, регламентирующий проведение публичных слуша-
ний по проекту устава городского округа1, согласно кото-
рому инициатива проведения публичных слушаний по про-
екту устава городского округа от имени населения город-
ского округа, может исходить от группы граждан муници-
пального образования, составляющей не менее трех про-
центов от жителей городского округа, обладающих избира-
тельным правом. Представляется, что в данном случае пра-
вильнее было бы говорить не о порядке выдвижения ини-
циативы проведения публичных слушаний, а о порядке вы-
движения правотворческой инициативы граждан по проек-
ту устава муниципального образования.  

Поскольку нормы уставов муниципальных образова-
ний занимают особое место в системе права, в результате 
чего они относительно редко подвергаются изменению и 
дополнению, то представляется, что порядок проведения 
публичных слушаний по этим вопросам должен отличаться 
                                                

1 Решение Совета городского округа г. Уфы Республики Баш-
кортостан «О публичных слушаниях по проекту устава городско-
го округа г. Уфы Республики Башкортостан» от 8 ноября 2005 г. // 
Вечерняя Уфа, 2005. 11 нояб. № 215(10363). 
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от аналогичного порядка обсуждения других вопросов 
местного значения и должен быть регламентирован особо. 
Например, возможно установление более длительных сро-
ков обсуждения таких проектов, их публикация в расши-
ренном по сравнению с иными проектами муниципальных 
правовых актов, перечне средств массовой информации и 
использования других мер, направленных на более инфор-
мированное участие населения муниципального образова-
ния в обсуждении проектов уставов и принятие взвешен-
ных решений по этим вопросам. 

Также стоит отметить, что законодатель, указывая 
на необходимость выносить на публичные слушания 
проекты муниципальных правовых актов о внесении из-
менений и дополнений в уставы муниципальных образо-
ваний, не делает оговорки относительно внесения в них 
технических изменений, связанных, например, с пере-
именованием органов местного самоуправления в соот-
ветствии с законодательством, изменением нечетких, ли-
бо противоречащих друг другу норм, исправлением ор-
фографических или пунктуационных ошибок. Представ-
ляется, что подобные изменения уставов муниципальных 
образований не требуют специального обсуждения обще-
ственностью и могут быть внесены без проведения пуб-
личных слушаний. 

К о  в т о р о й  г р у п п е  вопросов, подлежащих обя-
зательному вынесению на публичные слушания, относятся 
вопросы о преобразовании муниципального образования. 
Статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ предусмотрен специальный порядок принятия 
нормативных правовых актов о преобразовании муници-
пальных образований. Предложения, касающиеся преобра-
зования муниципального образования, перед вынесением 
их на публичные слушания должны быть инициированы в 
установленном законом порядке. Инициатива населения о 
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преобразовании муниципального образования реализуется 
в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом субъекта Российской 
Федерации для выдвижения инициативы проведения мест-
ного референдума. Инициатива органов местного само-
управления, органов государственной власти о преобразо-
вании муниципального образования оформляется решени-
ями соответствующих органов местного самоуправления, 
органов государственной власти. 

Исходя из сказанного, гражданами самостоятельно 
не может быть выдвинута инициатива проведения пуб-
личных слушаний по вопросу преобразования муници-
пального образования. Такие публичные слушания 
должны быть назначены соответствующим органом 
местного самоуправления только после выдвижения в 
надлежащем порядке инициативы о преобразовании му-
ниципального образования. Таким образом, законодатель 
исключает возможность обсуждения на публичных слу-
шаниях вопросов о преобразовании муниципальных об-
разований до того момента, пока в поддержку этой ини-
циативы не будет собрано значительное число подписей 
в порядке, предусмотренном для выдвижения инициати-
вы проведения референдума, либо пока органы местного 
самоуправления преобразуемых муниципальных образо-
ваний сами не выступят с такими предложениями. 

При проведении публичных слушаний по вопросу 
преобразования муниципального образования необходимо 
учитывать, что они должны проводиться раздельно во всех 
муниципальных образованиях, участвующих в преобразо-
вании, как при слиянии, присоединении муниципальных 
образований, так и при их разделении.  

Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
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образовании»2 особо регулируется порядок изменения гра-
ниц и преобразования закрытых административно-террито-
риальных образований. Решения об изменении границ, со-
здании, упразднении закрытых административно-
территори-альных образований принимаются Президентом 
Российской Федерации по предложению Правительства 
Российской Федерации, которое предварительно согласо-
вывается с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в ведении которых находятся соот-
ветствующие территории. Таким образом, в закрытых ад-
министративно-территориальных образованиях по вопро-
сам их преобразования публичные слушания не проводят-
ся. 

К  т р е т ь е й  г р у п п е  вопросов, подлежащих обя-
зательному вынесению на публичные слушания, относятся 
проекты местных бюджетов и отчетов об их исполнении. 
Рассматриваемые вопросы носят наиболее проблемный ха-
рактер и, как правило, публичные слушания по ним при-
влекают значительное внимание общественности. В силу 
того, что бюджетный процесс предусматривает ежегодную 
процедуру утверждения проектов бюджетов и отчетов об 
их исполнении, проведение публичных слушаний по этим 
вопросам носит постоянный и плановый характер. В связи 
с этим в муниципальном правовом акте, регулирующем 
порядок проведения публичных слушаний по вопросам 
бюджетного процесса, необходимо четко регламентировать 
сроки и процедуру их инициирования, назначения и прове-
дения, а также предусмотреть рычаги воздействия на орга-
ны местного самоуправления в случае, если они игнориру-
ют процедуру проведения публичных слушаний либо про-

                                                
2 Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании» // 
Ведомости СНД и ВС РФ, 1992. № 33. Ст. 1915. 
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водят их в минимально короткие сроки, не позволяющие 
ознакомиться с рассматриваемыми проектами.  

Более того, порядок проведения публичных слуша-
ний по этим вопросам целесообразно регламентировать 
правовым актом, регулирующим бюджетный процесс в му-
ниципальном образовании. Такое регулирование предусмот-
рено, например, в городе Омске3. Также стоит отметить, что, 
в отличие от порядка внесения изменений в уставы муници-
пальных образований, порядок внесения изменений в бюд-
жет муниципального образования не предусматривает выне-
сения таких проектов для обсуждения на публичные слуша-
ния. Таким образом, принятый проект бюджета муници-
пального образования может значительным образом изме-
ниться в ходе его исполнения без какого-либо участия и кон-
троля со стороны общественности. Законодатель оставляет 
гражданам право высказать свое мнение относительно вне-
сенных в бюджет изменений только, когда он уже фактиче-
ски исполнен и утверждается отчет о его исполнении.  

Ч е т в е р т а я  г р у п п а  вопросов, подлежащих обя-
зательному вынесению на публичные слушания, включает 
вопросы, связанные с градостроительной деятельностью, 
к которым относятся: 

– проекты генеральных планов муниципальных обра-
зований; проекты правил землепользования и застройки; 

– проекты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий; 

– вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства;  

                                                
3 Решение Омского городского совета «Об утверждении по-

ложения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Омске» от 20 июля 2005 г. № 272 // Вечерний Омск, 
2005. 12 декаб. 
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– вопросы реконструкции объектов капитального 
строительства; 

– вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки. 

Проведение публичных слушаний по указанным 
вопросам, помимо Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, регламентируется Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации. При этом в силу 
их специфики порядок проведения публичных слушаний 
по ним имеет значительные особенности. Обсуждение 
вопросов градостроительной деятельности предполагает 
особые предметы публичных слушаний, другой порядок 
выдвижения инициативы и процедуры проведения пуб-
личных слушаний, особые сроки их организации, исклю-
чительный субъектный состав публичных слушаний (их 
инициаторов, организаторов и участников), наличие спе-
циальной информации и документов, без которых пуб-
личные слушания не могут быть проведены. Из сказан-
ного следует, что регламентация порядка проведения 
публичных слушаний не может быть рамочной, вслед-
ствие чего особенности проведения публичных слушаний 
по вопросам градорегулирования должны развивать по-
ложения Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации и быть более детально регламентированы в муни-
ципальных правовых актах4. 
                                                

4 Фондом «Институт экономики города» разработан аналити-
ческий материал «Публичные слушания по вопросам градорегу-
лирования. Рекомендации органам местного самоуправления», в 
котором подробно проанализированы предметы публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности, а также 
приведены проекты муниципальных правовых актов по обсужде-
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К  п я т о й  г р у п п е  вопросов, подлежащих обяза-
тельному обсуждению на публичных слушаниях, относятся 
проекты планов и программ развития муниципального об-
разования. Как правило, в нормативных правовых актах 
муниципальных образований проведение публичных слу-
шаний по этим вопросам специально не регламентировано 
и они проводятся в порядке, предусмотренном для обсуж-
дения иных проектов муниципальных правовых актов. 
Стоит отметить, что несмотря на то, что проекты планов и 
программ развития муниципального образования представ-
ляют значительный общественный интерес, случаи прове-
дения публичных слушаний по ним единичны5. 

Ш е с т у ю  г р у п п у  вопросов, подлежащих обяза-
тельному вынесению на публичные слушания, составляют 
вопросы установления публичных сервитутов. Порядок уста-
новления публичных сервитутов предусмотрен статьей 23 
Земельного Кодекса Российской Федерации6. Согласно 

                                                                                            
нию проекта генерального плана городского округа и текста про-
екта главы «Публичные слушания по вопросам регулирования 
градостроительной деятельности» из «Правил землепользования 
и застройки». Информацию можно найти на сайте //  
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=379 
или в приложении к журналу «Имущественные отношения в Рос-
сийской Федерации». Вып.2. Международная академия оценки и 
консалтинга, 2007. 

5 Решение Собрания представителей г. Каменки Каменского 
района от 08 декабря 2006 г. № 87-11/1 «О назначении публично-
го слушания по проекту решения Собрания представителей горо-
да Каменки Каменского района Пензенской области «О плане 
социально-экономического развития города Каменки Каменского 
района Пензенской области на 2007 год» // Информационный 
вестник г. Каменки, 2006. 8 декаб. 

6 Федеральный закон от 21 октября 2001 года № 136-ФЗ «Зе-
мельный Кодекс Российской Федерации» // Собрание законода-
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указанной статье, установление публичного сервитута 
осуществляется с учетом результатов общественных слу-
шаний. Процедура проведения общественных слушаний 
по вопросам установления публичных сервитутов не ре-
гламентирована в федеральном законодательстве. Также 
федеральный законодатель использует понятие «обще-
ственные слушания», в результате чего возникает разно-
чтение, кем должны организовываться и каким образом 
проводиться такие общественные слушания. Поскольку 
Земельный Кодекс Российской Федерации был разработан 
и принят на несколько лет раньше Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, его разработчики не могли 
учесть будущее развитие законодательства, в результате 
чего возникла неопределенность относительно реализации 
института общественных слушаний в рамках процедуры 
обсуждения установления публичного сервитута. Указан-
ная процедура, наряду с порядком проведения публичных 
слушаний по иным, обязательным для вынесения на об-
суждение вопросам, должна быть более детально регла-
ментирована в соответствующих муниципальных право-
вых актах7. 

К  с е д ь м о й  г р у п п е  относятся вопросы, связан-
ные с размещением объектов, хозяйственная и иная деятель-
ность которых может причинить вред окружающей среде. 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

                                                                                            
тельства Российской Федерации, 2001. № 44. Ст. 4147 (с изм. на 
19 июня 2007 г.). 

7 Так, например, в г. Тюмени действует Постановление админи-
страции города от 25.11.2006 № 24-ПК «Об утверждении положе-
ния о порядке организации и проведения общественных слушаний 
по установлению публичного сервитута в городе Тюмени» (с изм. 
на 9 марта 2007 г.) // Тюменский курьер, 2006. 9 декаб.  
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охране окружающей среды»8 предусмотрено, что решение 
о размещении таких объектов принимается с учетом мне-
ния населения или результатов референдума. Федераль-
ный законодатель оставляет органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления право выбора способа учета мнения 
населения. В связи с тем, что организация проведения ре-
ферендума весьма сложное и затратное мероприятие, 
управляющие субъекты, как правило, идут по пути выяв-
ления мнения населения иным путем. Порядок такого вы-
явления общественного мнения и его учета, в отличие от 
порядка проведения референдума, не имеет даже рамоч-
ной правовой регламентации, в связи с чем у органов вла-
сти, заинтересованных в определенном решении пробле-
мы, существует возможность выявить мнение населения 
путем проведения опросов общественного мнения, обще-
ственных форумов либо Интернет-опросов. Этот способ 
не может в полной мере гарантировать получение объек-
тивной информации касательно отношения граждан к об-
суждаемому вопросу.  

Если управляющий субъект при решении вопроса о 
размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность 
которых может причинить вред окружающей среде, отка-
зывается от проведения референдума, то учет мнения насе-
ления должен проводиться по правилам, закрепленным в 
нормативных правовых актах. Наилучшим способом учета 
мнения населения может быть проведение публичных слу-
чаев в соответствии с процедурой, предусмотренной право-
вым актом, регламентирующим порядок проведения пуб-
личных слушаний. В таком случае проведение публичных 
                                                

8 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» // Российская газета, 2002. 12 янв. (с 
изм. на 26 июня 2007 г.). 
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слушаний по вопросам размещения объектов, хозяйствен-
ная и иная деятельность которых может причинить вред 
окружающей среде, будет также носить обязательный ха-
рактер. Например, в Челябинске порядок проведения пуб-
личных слушаний по рассматриваемому вопросу закреплен 
именно таким образом9. 

Таким образом, законодатель устанавливает закры-
тый перечень вопросов, проведение публичных слушаний 
по которым носит обязательный характер. Однако в уставе 
или муниципальном правовом акте, регламентирующем 
порядок проведения публичных слушаний, может быть 
предусмотрен ряд вопросов, для принятия решений по ко-
торым также необходимо проведение публичных слуша-
ний. Это могут быть проблемы социального обеспечения 
граждан, регулирования земельных отношений, отношений 
в области привлечения к административной ответственно-
сти, строительства социально значимых объектов и многие 
другие. Проблема заключается в финансировании проведе-
ния публичных слушаний по этим вопросам. Оно, как пра-
вило, осуществляется за счет местного бюджета за исклю-
чением: вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросов отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства; вопро-
сов реконструкции объектов капитального строительства; 
вопросов изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки. По-
                                                

9 Решение Челябинской городской Думы от 11 апреля 2006 г. 
№ 12/1 «Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в городе Челябинске» // Вечерний Челябинск, 
2006. 13 апр.  
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этому муниципальные образования самостоятельно опреде-
ляют необходимость вынесения тех или иных вопросов для 
обсуждения на публичные слушания, а это, в свою оче-
редь, зависит от их готовности финансировать и поддержи-
вать такое взаимодействие с населением и от правовой 
культуры как администрации муниципального образова-
ния, так и проживающих в нем граждан. Как правило, в му-
ниципальных правовых актах не предусмотрен дополни-
тельный перечень вопросов, подлежащих обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях, таким образом 
органы местного самоуправления оставляют за населением 
и за собой право инициировать проведение публичных 
слушаний, когда возникнет такая необходимость.   

Факультативные публичные слушания проводятся 
по инициативе населения и органов власти по иным вопро-
сам, имеющим общественное значение. Основным момен-
том при проведении факультативных публичных слушаний 
является то, что решение вопроса, выносимого на них, 
должно относиться к компетенции органа власти, которому 
адресованы рекомендации, принимаемые в результате про-
ведения публичных слушаний. Вопрос о необходимости и 
целесообразности проведения публичных слушаний не 
должен оцениваться органом, их назначающим, вместе с 
принятием решения о проведении публичных слушаний. 
При условии соблюдения требований к выдвижению ини-
циативы проведения публичных слушаний управляющий 
субъект, наделенный соответствующими полномочиями, 
обязан их назначить независимо от его мнения относитель-
но целесообразности проведения публичных слушаний по 
предлагаемому к обсуждению вопросу.  

Согласно приведенной классификации, в муниципаль-
ном правовом акте, регламентирующем порядок проведе-
ния публичных слушаний, целесообразно выделить соот-
ветствующие разделы. Это позволит более детально ре-
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гламентировать процесс проведения публичных слушаний 
по конкретным вопросам, сделает его  более четким и по-
нятным, облегчит саму процедуру их проведения. Другим 
вариантом систематизации таких правовых норм может 
стать принятие отдельных правовых актов, регламенти-
рующих порядок проведения публичных слушаний по раз-
личным вопросам. Например, процедура проведения пуб-
личных слушаний по проекту устава и внесению в него из-
менений и дополнений может быть закреплена в соответ-
ствующих главах устава муниципального образования, по-
рядок проведения публичных слушаний по вопросам, ка-
сающимся бюджетного процесса, – в правовых актах, ре-
гламентирующих эти правоотношения10, процедура прове-
дения публичных слушаний по вопросам градорегулирования 
– в соответствующих правовых актах11 и т.д. 

Также при формулировании перечня вопросов, кото-
рые должны или могут быть вынесены для обсуждения на 
публичных слушаниях, необходимо иметь в виду следую-
щее. В ряде правовых актов устанавливается перечень во-

                                                
10 Решение Омского городского совета от 14 ноября 2001 г. 

№ 418 «Об утверждении положения “О бюджетном процессе в 
городе Омске”» (с изм. на 10.05.2006 г.) // В данном виде документ 
опубликован не был. Первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Вечерний Омск», 2001. 30 нояб.  

11 Решение Совета городского округа города Уфы Республики 
Башкортостан от 27 апреля 2006 г. № 10/18 «О порядке проведе-
ния публичных слушаний в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа города Уфы Республики 
Башкортостан» // Вечерняя Уфа, 2006. 28 апр. № 78 (10476); Ре-
шение Совета депутатов Окуловского городского поселения Нов-
городской области от 25 июля 2006 г. № 110 «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам правового 
регулирования градостроительной деятельности в Окуловском 
городском поселении» // Окуловский вестник, 2006. 28 июля и др.  
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просов, не подлежащих вынесению для обсуждения на пуб-
личные слушания. Однако если при правовом регулирова-
нии института референдума подобные нормы должны 
иметь место, то при проведении публичных слушаний это 
недопустимо, поскольку принимаемые на них решения но-
сят рекомендательный характер и могут быть отклонены 
при принятии соответствующих актов управляющими 
субъектами. Так, например, Закон Калининградской обла-
сти от 29 апреля 2004 года № 399 «Об общественном об-
суждении проектов законов Калининградской области и 
вопросов, требующих законодательного решения»12 уста-
навливает перечень вопросов, не подлежащих вынесению 
на общественное обсуждение. В частности, к ним отнесены 
вопросы областного бюджета несмотря на то, что эта норма 
закона противоречит принципу гласности бюджетной си-
стемы России, закрепленному в Бюджетном Кодексе Рос-
сийской Федерации13. Напротив, в Челябинской области и 
Хабаровском крае на региональном уровне приняты нор-
мативные правовые акты, обязывающие органы власти 
выносить проекты региональных бюджетов на публичные 
слушания14. Установление упомянутых выше ограничений 
                                                

12 Закон Калининградской области от 29 апреля 2004 года 
№ 399 «Об общественном обсуждении проектов законов Кали-
нинградской области и вопросов, требующих законодательного ре-
шения» // Российская газета (г. Калининград), 2004. 8 июня. 

13 Федеральный закон «Бюджетный Кодекс Российской Феде-
рации» от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998. № 31. Ст. 3823 (с изм. на 
26 апреля 2007 г.). 

14 Постановление Законодательного собрания Челябинской 
области «О порядке проведения публичных слушаний по проек-
там законов Челябинской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и об исполнении областного бюджета» 
от 24 августа 2006 г. № 248 // Южноуральская панорама, 2006. 
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приводит к нарушению принципов гласности и открыто-
сти деятельности органов власти, а разночтения в регио-
нальном законодательстве и нормативных правовых му-
ниципальных образований Российской Федерации недо-
пустимы. 

При этом нужно иметь в виду, что ограничения при 
проведении публичных слушаний неизбежны, однако они 
должны быть связаны исключительно с полномочиями ор-
гана, в компетенцию которого входит принятие решения по 
обсуждаемой проблеме. В случае если граждане выражают 
желание обсудить вопросы, не относящиеся к компетенции 
органа, которому будут адресованы принимаемые в ходе 
обсуждения рекомендации, такое обсуждение может и 
должно иметь место, но вне правовой процедуры проведе-
ния публичных слушаний, а в рамках общественных фору-
мов, гражданских жюри или иных смежных институтов де-
либеративной демократии. 

В качестве цели проведения публичных слушаний 
Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года назы-
вает обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения. Таким образом, федераль-
ный законодатель устанавливает, что предметом публич-
ных слушаний могут быть только проекты муниципальных 
правовых актов. Иными словами, для вынесения вопроса, 
имеющего общественное значение, на публичные слушания 
граждане, должностные лица либо органы местного само-
управления, инициирующие проведение публичных слу-
шаний, должны предложить для обсуждения проект ре-
шения соответствующего органа или должностного лица  
по выносимому на публичные слушания вопросу. Однако 
нужно иметь в виду следующее. Как сказано в предыдущем 
                                                                                            
19 сент.; Постановление Губернатора Хабаровского края «О про-
ведении публичных (общественных) слушаний» от 3 августа 2005 
№ 170 г. // Тихоокеанская звезда, 2005. 6 авг. 
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параграфе, публичные слушания не призваны подменять 
собой правотворческую деятельность. Поэтому проект, 
предложенный гражданами и предложения, сформулиро-
ванные в ходе публичных слушаний, должны быть в даль-
нейшем изучены и доработаны специалистами. В связи с 
этим в проведении публичных слушаний не может быть 
отказано лишь на том основании, что предлагаемый проект 
нормативного правового акта недостаточно хорошо разра-
ботан либо не согласовывается с действующими норматив-
ными правовыми актами. Проект муниципального право-
вого акта, выносимый на публичные слушания, должен от-
ражать суть предлагаемого решения, к нему не должны 
применяться требования, предъявляемые к проектам нор-
мативных правовых актов, вносимым субъектами право-
творческой инициативы, в том числе гражданами, в поряд-
ке реализации другой смежной формы гражданского уча-
стия – правотворческой инициативы граждан. 

Также недопустимо закрепление в муниципальных 
правовых актах норм, согласно которым граждане могут 
инициировать проведение публичных слушаний только по 
тем проектам муниципальных правовых актов, которые 
внесены и находятся на рассмотрении соответствующего 
органа местного самоуправления15. Если при принятии про-
ектов уставов муниципальных образований и муниципаль-
ных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 
уставы муниципальных образований предусмотрен особый 
порядок их рассмотрения и орган местного самоуправления 
обязан опубликовать такие проекты, то о разработке и рас-
смотрении проектов нормативных правовых актов по иным 

                                                
15 Решение Хабаровской городской Думы от 22 ноября 2005 г. 

№ 181 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
городском округе “город Хабаровск”» // Сборник нормативных 
актов администрации города Хабаровска и Хабаровской город-
ской Думы, 2005. 9 декаб. 
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вопросам население может никогда не узнать, поскольку их 
опубликование не является обязательным. В результате 
представители населения лишаются возможности иницииро-
вать публичные слушания даже по тем проектам правовых 
актов, которые находятся на рассмотрении органа местного 
самоуправления. Таким образом, кажется логичным, что 
публичные слушания по инициативе граждан могут про-
водиться для обсуждения любых проектов муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих общественно значи-
мые вопросы. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
для обсуждения вопросов местного значения без обсужде-
ния конкретных проектов решений органов местного само-
управления либо должностных лиц предусмотрена иная 
форма участия граждан в осуществлении местного само-
управления – собрания и конференции граждан, которые 
проводятся на части территории муниципального образо-
вания в порядке, специально предусмотренном законом. Их 
проведение не предполагает публичного обсуждения граж-
данами вопросов, касающихся всего муниципального обра-
зования, а дает возможность обсуждать вопросы, затраги-
вающие интересы одного подъезда, дома, квартала, и при-
нимать по ним соответствующие решения.  

В муниципальных правовых актах, посвященных 
вопросам проведения публичных слушаний, в подавля-
ющем большинстве случаев указано, что их предметом 
могут быть только проекты правовых актов. Положения 
о том, что на публичные слушания могут выноситься во-
просы, имеющие существенное общественное значение и 
относящиеся к вопросам местного значения, предусмот-
рены лишь в единичных муниципальных образованиях. 
Так, например, подобные нормы предусмотрены в муни-
ципальном образовании Каменске-Уральском Свердлов-
ской области, муниципальном образовании Алексинский 
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район Тульской области, административном центре Кур-
ганской области – городе Кургане16. Обсуждение вопро-
сов местного значения может иметь место, однако оно 
должно проводиться в рамках иных форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления, воз-
можность существования которых предусмотрено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 

                                                
16 Решение Каменск-Уральской городской Думы № 112 от 

5 октября 2005 г. «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии “город Каменск-Уральский”» // Каменский рабочий, 2005. 
15 окт.; Решение Собрания представителей муниципального 
образования Алексинский район от 25.01.2006 г. № 2(6).14 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании “Алексинский район”» // Алексинские 
вести, 2006. 26 янв.; Решение Курганской городской Думы от 
21 сентября 2005 г. № 221 «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в городе Кургане» // Курган и кур-
ганцы, 2005. 27 сент. 
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Глава 4. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ  
                 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
                 И ПОРЯДОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
На стадии выдвижения инициативы публичных слу-

шаний возникают три проблемных вопроса. Первый каса-
ется субъектов выдвижения такой инициативы. Второй во-
прос связан с численностью граждан публичного образова-
ния, при выдвижении инициативы которыми управляющий 
субъект обязан назначить и организовать проведение пуб-
личных слушаний. К третьему проблемному вопросу отно-
сится порядок выдвижения инициативы проведения пуб-
личных слушаний. 

1. Правовая природа института публичных слушаний 
определяет, что инициаторами  их могут быть граждане, 
проживающие на территории муниципального образования 
и обладающие активным избирательным правом, либо ор-
ганы власти, заинтересованные в обсуждении с населением 
общественно значимых проблем, принятие решений по ко-
торым входит в их компетенцию. Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ предусматривает, что публич-
ные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования. Означает ли такая 
формулировка, что никакие иные субъекты не вправе вы-
двигать инициативу проведения публичных слушаний? 
Могут ли быть инициаторами проведения публичных слу-
шаний общественные организации, политические партии, 
профессиональные союзы, либо не представительный орган 
в целом, а его комиссия, отвечающая за разработку право-
вого акта по соответствующему вопросу, или  часть его де-
путатов?  

Так, например, в Решении Думы города Владивосто-
ка от 21 июля 2005 г. № 80 «Об утверждении положения о 
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порядке проведения публичных слушаний в городе Вла-
дивостоке»1 предусмотрено, что инициаторами проведе-
ния публичных слушаний могут быть физические лица 
старше 18 лет, организации, являющиеся юридическими 
лицами, и организации, не являющиеся юридическими 
лицами. При этом для принятия решения о проведении 
публичных слушаний достаточно обращения трех органи-
заций. В Хабаровске инициатива проведения публичных 
слушаний может исходить от постоянного Комитета (ко-
миссии) Думы, группы депутатов Думы не менее 5 чело-
век2. В Постановлении Оренбургского городского Совета 
от 13 октября 2005 г. № 202 «Об утверждении положения 
о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «город Оренбург»3 предусмотрено, что пуб-
личные слушания, помимо инициативы населения и Главы 
города, проводятся по инициативе председателя Орен-
бургского городского Совета либо группы депутатов чис-
ленностью не менее одной трети от числа избранных де-
путатов Совета.  

Аналогичные положения закреплены в правовом ак-
те, регулирующем порядок проведения публичных слуша-

                                                
1 Решение Думы города Владивостока от 21 июля 2005 г. № 80 

«Об утверждении положения о порядке проведения публичных 
слушаний в городе Владивостоке» // Вестник Думы города Вла-
дивостока, 2005. 25 июля. 

2 Решение Хабаровской городской Думы от 22 ноября 2005 г. 
№ 181 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
городском округе “Город Хабаровск”» // Сборник нормативных 
актов администрации города Хабаровска и Хабаровской город-
ской Думы, 2005. 9 декаб. 

3 Постановление Оренбургского городского Совета от 13 ок-
тября 2005 г. № 202 «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования “город 
Оренбург”» // Вечерний Оренбург, 2005. 2 декаб. 
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ний в Нижнем Новгороде4. А в Решении Думы муници-
пального образования «город Полевской» от 29 сентября 
2005 г. № 49 «Об утверждении положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Полевском 
городском округе»5 предусмотрено, что инициаторами про-
ведения публичных слушаний от имени населения город-
ского округа являются, помимо группы граждан, обще-
ственные объединения, местные и региональные отделения 
партий, профессиональных и творческих союзов, действу-
ющие на территории муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправления. 

Включение названных групп в число субъектов, 
имеющих право инициировать проведение публичных 
слушаний, формально противоречит действующему феде-
ральному законодательству. Именно поэтому в большин-
стве муниципальных образований круг лиц, которые вправе 
инициировать проведение публичных слушаний, закреплен 
строго в соответствии с нормами Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ. Однако представляется, что 
недопустимость включения иных субъектов инициативы, 
таких как профессиональные союзы, общественные органи-
зации, политические партии, противоречит целям проведе-
ния публичных слушаний, поскольку именно перечислен-
ные субъекты являются наиболее активными и консолиди-
рованными участниками общественно-политической жиз-
ни. Население, особенно в России, в общей массе полити-
чески инертно, поэтому именно эти общественные образо-
                                                

4 Постановление Городской думы города Нижнего Новгорода от 
21 сентября 2005 г. № 71 «О публичных слушаниях в городе Ниж-
ний Новгород» // Нижегородский рабочий, 2005. 5 окт. 

5 Решение Думы муниципального образования «город Полев-
ской» от 29 сентября 2005 г. № 49 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в По-
левском городском округе» // Диалог, 2005. 11 окт. 
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вания призваны, по крайней мере на нынешнем этапе раз-
вития демократических институтов, стать инициаторами и 
катализаторами участия населения в общественно-полити-
ческой жизни и осуществлении им публично-властных 
функций.  

По-видимому, законодатель специально ограничива-
ет круг субъектов, которые вправе инициировать публич-
ные слушания по наиболее значимым вопросам местного 
значения, перечисленным в статье 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Однако указанное поло-
жение закона не препятствует муниципальным образова-
ниям расширять круг субъектов инициативы проведения 
публичных слушаний по иным вопросам путем его закреп-
ления в уставе муниципального образования и (или) норма-
тивных правовых актах, регулирующих порядок проведе-
ния публичных слушаний, что будет способствовать разви-
тию этого института делиберативной демократии и взаимо-
действия органов местного самоуправления с населением 
муниципального образования. 

Также существует неопределенность относительно 
того, какой орган местного самоуправления должен назна-
чать публичные слушания по вопросам, подлежащим обя-
зательному вынесению на них. Федеральный законодатель 
оставляет право решения этого вопроса муниципальным 
образованиям, однако в нормативных правовых актах 
большинства из них он не регламентирован6. Отсутствие в 
муниципальном правовом акте порядка назначения пуб-
                                                

6 Постановление Брянского городского Совета народных де-
путатов от 6 октября 2005 г. № 170-п «О принятии положения о 
публичных слушаниях в городе Брянске» // Брянск, 2005. 7 окт.; 
Решение городской думы города Нижнего Новгорода от 21 сен-
тября 2005 г. № 71 «О публичных слушаниях в городе Нижний 
Новгород» // Нижегородский рабочий, 2005. 5 окт. и др. 
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личных слушаний по обязательным для рассмотрения на 
них вопросам может привести к ситуации, когда ни пред-
ставительным органом местного самоуправления, ни гла-
вой муниципального образования такие публичные слуша-
ния назначены не будут. 

В каждом из муниципальных образованиях, где поря-
док назначения обязательных публичных слушаний за-
креплен соответствующим нормативным правовым актом, 
он регламентирован особо. Так, например, в Екатеринбурге 
публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» и отчету о его исполне-
нии назначаются главой Екатеринбурга, а по вопросу о 
преобразовании муниципального образования «город Ека-
теринбург» – Екатеринбургской городской Думой7. В По-
левском городском округе Свердловской области компе-
тенция Думы и Главы городского округа противоположна8. 

В связи со сказанным, в муниципальном правовом 
акте, регламентирующем порядок проведения публичных 
слушаний, желательно закрепление перечня вопросов, по 
которым публичные слушания должны назначаться пред-
ставительным органом местного самоуправления, и переч-
ня вопросов, публичные слушания по которым назначаются 
главой муниципального образования. 

2. Вопрос, сколько граждан, проживающих в публич-
ном образовании, может инициировать проведение пуб-
личных слушаний, носит спорный характер. С одной сто-
                                                

7 Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 марта 2006 г. 
№ 21/22 «Об утверждении положения “О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
“Город Екатеринбург”» // Вечерний Екатеринбург, 2006. 5 апр.  

8 Решение Думы муниципального образования «город Полев-
ской» от 29 сентября 2005 г. № 49 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Полев-
ском городском округе» // Диалог, 2005. 11 окт. 
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роны, установление высокого процентного барьера может 
привести к невозможности реализации гражданами такой 
инициативы. С другой, установление низких требований к 
численности инициативной группы может стать причиной 
злоупотребления гражданами правом инициативы проведе-
ния публичных слушаний, использованию этого института 
политическими партиями в целях привлечения электората. 

Число граждан, выдвижение инициативы которыми 
необходимо для назначения публичных слушаний органом 
местного самоуправления, устанавливается каждым муни-
ципальным образованием самостоятельно. Например, в сто-
лице Пермского края городе Перми для назначения публич-
ных слушаний необходима инициатива не менее 500 чело-
век9, что составляет порядка 0,05% населения Перми. Такой 
же количественный состав инициативной группы необходим 
для назначения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «город Полевской» Свердловской области10, ко-
торый по численности населения в десятки раз меньше Пер-
ми. В муниципальном образовании «город Каменск-Ураль-
ский» Свердловской области инициатором проведения пуб-
личных слушаний от имени населения является группа чис-
ленностью не менее 0,1% от числа жителей, постоянно про-
живающих на территории муниципального образования и 
обладающих активным избирательным правом. В Омске, 
численность жителей которого примерно равна численности 
жителей Перми, инициатива проведения публичных слуша-
ний от имени населения может исходить от группы граждан, 
                                                

9 Решение Пермской городской думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в го-
роде Перми» // Сборник нормативных актов города, 2005. Книга 3. 

10 Решение Думы муниципального образования «город Полев-
ской» от 29 сентября 2005 г. № 49 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Полев-
ском городском округе» // Диалог, 2005. 11 окт. 
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составляющей не менее 1% от числа жителей города, обла-
дающих избирательным правом11, что составляет порядка 
десяти тысяч человек. В городском округе Отрадный Самар-
ской области с инициативой проведения публичных слуша-
ний может выступить инициативная группа граждан числен-
ностью не менее 3% от числа жителей городского округа12.  

Пункт 1 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ говорит о том, что проведение пуб-
личных слушаний является правом органа местного само-
управления либо главы муниципального образования. Из 
пункта 2 указанной статьи следует, что если инициатива 
проведения публичных слушаний выдвинута населением 
муниципального образования, то они должны быть прове-
дены. В связи с противоречивостью нормы закона в неко-
торых муниципальных образованиях предусмотрено право 
органа местного самоуправления отклонять инициативу 
проведения публичных слушаний, выдвинутую населени-
ем, ввиду нецелесообразности их проведения13.  

Одновременно с этим в правовых актах, регулирую-
щих порядок проведения публичных слушаний, преду-
смотрено право граждан на повторное внесение предложе-
ния о назначении слушаний по данной теме с приложением 
большего количества подписей жителей муниципального 
                                                

11 Решение Омского городского Совета «Об утверждении по-
ложения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Омске» № 272 от 20 июля 2005 г. // Вечерний Омск, 
2005. 12 дек. 

12 Постановление Думы городского округа Отрадный Самар-
ской области от 21.12.2005 г. № 59 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
городского округа Отрадный Самарской области». 

13 Постановление Брянского городского Совета народных де-
путатов от 6 октября 2005 г. № 170-п «О принятии положения о 
публичных слушаниях в городе Брянске» // Брянск, 2005. 7 окт. 
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образования. Таким образом, гражданам предоставляется 
возможность преодоления «вето» органа местного само-
управления. Так, в столице Республики Алтай, муници-
пальном образовании «город Горно-Алтайск»14 инициато-
рами публичных слушаний может быть группа жителей 
численностью не менее 10 человек, однако при выдвиже-
нии инициативы проведения публичных слушаний группой 
граждан такой численности городской Совет депутатов 
вправе отклонить ее. При отклонении инициативы о прове-
дении слушаний ее инициаторы могут повторно внести 
предложение о назначении публичных слушаний по данной 
теме с приложением не менее 100 подписей жителей горо-
да. В этом случае слушания по указанной теме назначаются 
городским Советом депутатов в обязательном порядке. По-
добная норма предусмотрена и во Владивостоке, только 
там для преодоления «вето» Думы города Владивостока 
необходимо повторно внести предложение о проведении 
публичных слушаний по тому же вопросу с приложением 
подписей более 300 жителей города15. 

С одной стороны, введение подобных норм упрощает 
выдвижение инициативы проведения публичных слуша-
ний. Если орган местного самоуправления сочтет, что во-
прос, выносимый на слушания, общественно значим и под-
лежит обсуждению с населением, он вправе назначить пуб-
личные слушания, и гражданам не придется проводить ра-
боту по сбору большого количества подписей в поддержку 
                                                

14 Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 
5 июля 2005 г. № 28-7 «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в городе Горно-Алтайске» // Вестник Горно-Алтайска, 
2005. 20 июля. 

15 Решение Думы города Владивостока от 21 июля 2005 г. 
№ 80 «Об утверждении положения о порядке проведения пуб-
личных слушаний в городе Владивостоке» // Вестник Думы горо-
да Владивостока, 2005. 25 июля. 
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своей инициативы. С другой стороны, применяя подобные 
нормы, органы местного самоуправления могут отклады-
вать принятие решения о назначении публичных слушаний, 
затягивая процесс их проведения. В этом случае существу-
ет возможность принятия соответствующего нормативного 
акта без вынесения его на обсуждение общественности, 
поскольку для рассмотрения документов, необходимых для 
принятия решения о проведении публичных слушаний, их 
назначения и подготовки к проведению требуется опреде-
ленное, в том числе нормативно установленное, время. По-
этому представляется, что внесение подобных положений в 
правовые акты, регулирующие порядок проведения пуб-
личных слушаний, целесообразно только в том случае, если 
в них будет предусмотрена возможность первоначального 
сбора такого количества подписей, которое необходимо, 
чтобы орган местного самоуправления был обязан принять 
решение о проведении публичных слушаний.  

В некоторых муниципальных образованиях разработ-
чики правовых актов, посвященных публичным слушани-
ям, нашли весьма неоднозначную формулу, при помощи 
которой урегулировали порядок выдвижения инициативы 
проведения публичных слушаний. На первый взгляд может 
показаться, что для реализации такой инициативы требует-
ся необоснованно малое число граждан. Так, в Челябинске 
публичные слушания могут проводиться по любым обще-
ственно значимым вопросам по инициативе группы граж-
дан в количестве не менее 10 человек. Но при этом публич-
ные слушания могут быть назначены только в том случае, 
если за них проголосует большинство членов общего со-
става Думы16. Подобные нормы закреплены в Решении Са-
                                                

16 Решение Челябинской городской Думы от 11 апреля 2006 г. 
№ 12/1 «Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в городе Челябинске» // Вечерний Челябинск, 
2006. 13 апр. 
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ратовской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 66-633 
«О положении о публичных слушаниях в городе Сарато-
ве»17. В этом муниципальном образовании публичные слу-
шания могут проводиться по инициативе группы жителей 
города в количестве не менее 50 человек, но по результатам 
рассмотрения заявления Саратовская городская Дума при-
нимает решение о проведении публичных слушаний либо 
об отклонении заявления. Причем решение об отклонении 
должно быть обоснованным. Таким образом, у депутатов 
представительных органов всегда есть возможность откло-
нить инициативу проведения публичных слушаний, пусть 
даже в ее поддержку будет собрано число голосов, много-
кратно превышающее установленный минимум. Подобные 
положения лишают население права на участие в процессе 
принятия органами местного самоуправления решений по 
общественно значимым вопросам.  

Как ясно видно из приведенного анализа, число граж-
дан, инициатива которых необходима для реализации права 
на участие в осуществлении публично-властных функций, 
варьирует от сотых процента до 3 процентов от числа граж-
дан, проживающих на территории соответствующего муни-
ципального образования. Таким образом, условия для реали-
зации гражданами инициативы по проведению публичных 
слушаний в различных муниципальных образованиях суще-
ственно отличаются. Это приводит к тому, что в некоторых 
из них для реализации права граждан на выдвижение иници-
ативы по проведению публичных слушаний необходимо вы-
полнить необоснованно жесткие условия, а в других, напро-
тив, для реализации подобной инициативы необходимо со-
брать подписи всего нескольких человек.  

                                                
17 Решение Саратовской городской Думы от 16 ноября 2005 г. 

№ 66-633 «О положении о публичных слушаниях в городе Сара-
тове» // Саратовская панорама, 2005. 17 нояб. 
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В этой связи, помимо проблем, касающихся возмож-
ных злоупотреблений гражданами правом выдвижения 
инициативы проведения публичных слушаний, необходимо 
иметь в виду, что организация и финансирование публич-
ных слушаний должны осуществляться за счет средств 
местного бюджета, равно как и проведение референдума, 
либо выборов органов власти. С другой стороны проведе-
ние публичных слушаний является малозатратным меро-
приятием. Для их проведения требуются некоторые кадро-
вые ресурсы, обеспечивающие деятельность оргкомитета, 
наличие помещения, где будет происходить непосред-
ственное обсуждение, и публикация в средствах массовой 
информации и на сайте администрации муниципального 
образования информации о проведении публичных слуша-
ний. Таким образом, возможность реализации инициативы 
населения по проведению публичных слушаний должна 
быть намного доступнее и реальнее, нежели, например, ре-
ализация инициативы проведения референдума. 

Введение законодательных требований относительно 
минимального количества граждан, которые должны вы-
ступить в поддержку инициативы проведения слушаний, 
безусловно, обоснованно, в том числе и целесообразностью 
расходования бюджетных средств на реализацию такой 
инициативы. Установление на уровне федерального зако-
нодательства оптимального процентного барьера, преодо-
ление которого необходимо для назначения публичных 
слушаний по инициативе населения, гарантирует гражда-
нам каждого публичного образования равные возможности 
для выдвижения инициативы проведения публичных слу-
шаний и предотвратит злоупотребления при их проведении. 
До принятия на уровне федерального законодательства 
норм, регулирующих этот вопрос, органам местного само-
управления необходимо учитывать следующее. Если для 
проведения публичных слушаний по инициативе населения 
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требуется собрание в одном месте инициативной группы в 
количестве десяти тысяч человек и подписание ими прото-
кола собрания, то вряд ли в этом муниципальном образова-
ния публичные слушания по инициативе населения когда-
нибудь состоятся. Но если использовать механизм сбора 
подписей лиц, выступающих в поддержку проведения пуб-
личных слушаний, то это значительно облегчит процедуру 
выдвижения такой инициативы. Поэтому число лиц, со-
ставляющих инициативную группу граждан, должно быть 
адекватным избранному порядку выдвижения инициативы 
проведения публичных слушаний. 

В целом представляется, что число граждан, по ини-
циативе которых органы местного самоуправления обязаны 
назначить публичные слушания, должно быть зафиксиро-
вано в абсолютной величине, а не в процентном соотноше-
нии к численности граждан муниципального образования 
либо к численности граждан обладающих избирательным 
правом. Подобные нормы усложняют выдвижение инициа-
тивы проведения публичных слушаний, поскольку для про-
ведения таких расчетов требуется наличие дополнительной 
официальной информации, получение которой связано с 
затратой временных и трудовых ресурсов.  

3. Что касается процедуры инициирования населением 
проведения публичных слушаний, существует три способа 
выдвижения инициативы. 

Первый способ заключается в одновременном собра-
нии группы граждан, минимальный количественный состав 
которой определяется в муниципальном правовом акте, в 
одном помещении и подписании ими протокола о создании 
инициативной группы по проведению публичных слуша-
ний, определении их предмета и избрании полномочного 
представителя инициативной группы. Недостаток такого 
способа выдвижения инициативы состоит в том, что орга-
низовать одновременное собрание большого количества 
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граждан в одном помещении весьма проблематично, как с 
точки зрения поиска вместительного помещения, так и с 
точки зрения организации собрания в нем большого коли-
чества заинтересованных граждан.  

В рамках указанного способа существует несколько 
вариантов оформления и представления в орган местного 
самоуправления документов, необходимых для назначения 
публичных слушаний по инициативе населения. В одном из 
них протокол подписывают все участники инициативной 
группы и он является основанием для назначения публич-
ных слушаний органами местного самоуправления. При 
другом варианте протокол подписывают не все граждане, 
присутствующие на собрании, а только полномочный пред-
ставитель, избранный большинством голосов, и секретарь 
собрания. При этом перед началом собрания все его участ-
ники регистрируются. Решения по всем вопросам, выноси-
мым на голосование, принимаются большинством голосов 
инициативной группы граждан. 

Как правило, помимо протокола при таком способе 
выдвижения инициативы требуется также заявление или 
ходатайство о проведении публичных слушаний. В ряде 
муниципальных правовых актов закреплено требование о 
подписании такого ходатайства всеми членами инициатив-
ной группы18. Оформление документов, таким образом, не-
                                                

18 Решение Орловского городского совета народных депутатов 
от 31 августа 2006 г. № 6/095-ГС «О проекте положения о пуб-
личных слушаниях в городе Орле» // Вестник Орловского город-
ского Совета народных депутатов, 2006. Вып. № 9; Решение 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2007 г. № 77 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе» // Вечерний Ставро-
поль, 2006. 8 авг.; Решение Саратовской городской Думы от 16 но-
ября 2005 г. № 66-633 «О положении о публичных слушаниях в 
городе Саратове» // Саратовская панорама, 2005. 17 нояб. 
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целесообразно и не имеет смысла. Заявление о проведении 
публичных слушаний, подаваемое в орган местного само-
управления, должны подписывать официальные представи-
тели инициативной группы, которые избираются на собра-
нии одновременно с определением предмета публичных 
слушаний и принятием решения об их проведении. В про-
тивном случае возникает дублирование документов, кото-
рые необходимо представить, что усложняет и без того не-
простую процедуру выдвижения инициативы проведения 
публичных слушаний. 

Второй способ выдвижения инициативы представля-
ет собой подписание установленным числом граждан заяв-
ления (ходатайства) о проведении публичных слушаний19. В 
заявлении указывается предмет публичных слушаний, 
представители инициативной группы, обоснование необхо-
димости проведения слушаний. Неотъемлемой частью хо-
датайства является проект предлагаемого к обсуждению 
нормативного правового акта. Лица, подписывающие заяв-
ление, присоединяются к инициативе проведения публич-
ных слушаний и становятся членами инициативной груп-
пы. Ходатайство подается гражданами непосредственно в 
представительный орган местного самоуправления20. 

                                                
19 Решение Думы муниципального образования «город Полев-

ской» от 29 сентября 2005 г. № 49 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Полев-
ском городском округе» // Диалог, 2005. 11 окт.; Решение Каменск-
Уральской Городской Думы № 112 от 5 октября 2005 г. «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании “город Каменск-
Уральский”» // Каменский рабочий, 2005. 15 окт. 

20 Решение Городского Совета Новосибирска от 25 апреля 
2007 г. № 562 «О положении о публичных слушаниях в городе 
Новосибирске» // Бюллетень органов городского самоуправления 
Новосибирска, 2007. 26 апр. 
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Преимуществом такого способа выдвижения инициа-
тивы является возможность сбора подписей в поддержку 
проведения публичных слушаний постепенно, не организо-
вывая общее собрание значительного числа граждан в од-
ном месте. При этом в отличие от процесса выборов либо 
выдвижения инициативы проведения референдума сроки 
на сбор подписей в поддержку проведения публичных 
слушаний не должны быть ограничены в силу их делибера-
тивного и рекомендательного характера. Отрицательным 
моментом такого способа выдвижения инициативы прове-
дения публичных слушаний является отсутствие обсужде-
ния при принятии решения о проведении публичных слу-
шаний и избрании официальных представителей инициа-
тивной группы. 

Третий способ выдвижения инициативы проведения 
публичных слушаний – сбор подписей в поддержку их про-
ведения. При таком механизме выдвижения инициативы 
небольшая группа граждан принимает решение о создании 
инициативной группы, определяет и разрабатывает проект 
нормативного правового акта, выносимого на публичные 
слушания, и в случае необходимости избирает своего пол-
номочного представителя. В некоторых муниципальных 
образованиях предусмотрена регистрация инициативной 
группы в органе местного самоуправления, после чего ини-
циативная группа в течение предусмотренного муници-
пальным правовым актом срока обязана собрать необходи-
мое число подписей в поддержку инициативы проведения 
публичных слушаний21. В других муниципальных образо-
ваниях, напротив не предусмотрена регистрация инициа-
тивной группы. Об ее существовании и сборе подписей в 
                                                

21 Решение Собрания представителей муниципального образова-
ния «Алексинский район» от 25.01.2006 г. №2(6).14 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании “Алексинский район”» // Алексинские вести, 2006. 26 янв. 
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поддержку проведения публичных слушаний орган местно-
го самоуправления узнает только при подаче представите-
лями инициативной группы заявления о проведении пуб-
личных слушаний, к которому прилагается протокол со-
брания о создании инициативной группы и подписные ли-
сты22. После принятия решения о создании инициативной 
группы, ее участники осуществляют сбор подписей граж-
дан в поддержку своей инициативы. При этом орган мест-
ного самоуправления принимает решение о назначении 
публичных слушаний на основании протокола о создании 
инициативной группы и подписных листов.  

Представляется, что данный способ выдвижения 
инициативы проведения публичных слушаний наиболее 
оптимален в условиях российской действительности, когда 
найти помещение и собрать в нем одновременно значи-
тельное количество заинтересованных граждан достаточно 
проблематично. С другой стороны, при определении темы 
публичных слушаний и разработке проекта предлагаемого 
правового акта происходит его обсуждение инициативной 
группой граждан. Таким образом, при закреплении в муни-
ципальном правовом акте такого способа выдвижения ини-
циативы проведения публичных слушаний, вероятность их 
проведения существенно увеличивается, а проект правово-
го акта, предлагаемого к рассмотрению, разрабатывается в 
процессе аргументированного обсуждения.  

Стоит также отметить, что в муниципальном право-
вом акте, регламентирующем порядок проведения публич-
ных слушаний, должны быть закреплены четкие требова-
ния к заявлению (ходатайству) о проведении публичных 
                                                

22 Решение Совета муниципального образования «город Ухта» 
Республики Коми от 7 ноября 2005 г. № 2 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования “город Ухта”» // Ухта, 2005. 
9 нояб. 
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слушаний, а также перечень документов, которые должны 
быть к нему приложены. Так, например, в случае если в 
муниципальном образовании в качестве способа организа-
ции инициативной группы выбрано общее собрание граж-
дан, в муниципальном правовом акте должно быть указано, 
кто подписывает протокол общего собрания и ходатайство 
о проведении публичных слушаний, кто является лицом, 
уполномоченным на его подписание и подачу. Во многих 
муниципальных правовых актах эти моменты не регламен-
тированы23, в результате чего возникает процедурная не-
определенность: каким образом документы должны быть 
оформлены. Эта неопределенность, в свою очередь, порож-
дает основания для формального отказа в проведении пуб-
личных слушаний. Также нормативный правовой акт, 
определяющий порядок проведения публичных слушаний, 
должен содержать исчерпывающий перечень документов, 
которые необходимо прикладывать к ходатайству о прове-
дении публичных слушаний, так как установление откры-
того перечня документов недопустимо24. 

                                                
23 Решение Липецкого городского совета депутатов от 28 де-

кабря 2005 г. № 223 «О положении «О публичных слушаниях в 
городе Липецке» // Огни Липецка, 2006. 22 марта; Решение Думы 
города Владивостока от 21 июля 2005 г. № 80 «Об утверждении 
положения о порядке проведения публичных слушаний в городе 
Владивостоке» // Вестник Думы города Владивостока, 2005. 
25 июля; Решение Омского городского совета «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Омске» от 20 июля 2005 г. № 272 // Вечерний 
Омск, 2005. 12 декаб. 

24 Решение Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. №32 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе 
Перми» // Сборник нормативных актов города, 2005. Книга 3.  
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Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
                 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Пунктом 4 статьи 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ предусмотрено, что порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний определяет-
ся уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муниципального об-
разования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний. Федеральным законом, таким обра-
зом, проводится различие между порядком организации и 
порядком проведения публичных слушаний. При этом 
устанавливаемые федеральным законом в качестве обяза-
тельных для правового акта, регулирующего проведение 
публичных слушаний, требования касаются прежде всего 
порядка организации публичных слушаний, а именно: 

– оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний; 

– заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта;  

– другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования;  

– опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний. 

Указания на обязательное включение в устав муни-
ципального образования и (или) соответствующий нор-
мативный правовой акт представительного органа муни-
ципального образования каких-либо норм, относящихся 
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к порядку проведения публичных слушаний, федераль-
ный закон не содержит. Практика проведения публичных 
слушаний, а также требования юридической техники, 
позволяют выделить следующие проблемы, требующие 
правового урегулирования с той или иной степенью де-
тализации: 

 
п ор я д о к  ор г а н и з а ц и и  п убл и ч н ы х  сл у ш а н и й 
– определение формы проведения публичных слушаний; 
– определение места проведения публичных слушаний; 
– порядок трансляции публичных слушаний; 
– определение времени проведения публичных слушаний; 
– решение вопроса о необходимости создания специаль-

ной комиссии (иного органа) для проведения публичных 
слушаний;  

– порядок оповещения о месте и времени проведения 
публичных слушаний; 

– порядок организации заблаговременного ознакомле-
ния с проектом муниципального правового акта, выносимо-
го на публичные слушания; 

– определение круга участников публичных слушаний; 
– источники финансирования публичных слушаний; 
– опубликование (обнародование) результатов публич-

ных слушаний. 
 
п ор я д о к  п р ов ед ен и я  п убл и ч н ы х  сл уш а н и й : 
– порядок регистрации участников публичных слушаний; 
– определение председателя (ведущего), президиума, 

секретаря (секретариата) публичных слушаний; 
– регламент публичных слушаний; 
– порядок принятия решений; 
– порядок ведения протокола и аудио(видео)записи пуб-

личных слушаний. 
Форма проведения публичных слушаний. Первооче-

редным вопросом, от которого зависят порядок организа-
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ции и проведения публичных слушаний, является опреде-
ление формы проведения публичных слушаний. При этом 
нужно учитывать, что федеральным законом не установлен 
перечень форм, в которых могут проводиться публичные 
слушания. В результате в правовых актах органов местного 
самоуправления, а иногда и в законах субъектов Россий-
ской Федерации, форма публичных слушаний трактуется 
принципиально различным образом. Приведем всего три 
примера.  

Первый. В Положении о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии город Краснодар, утвержденным решением Городской 
Думы Краснодара «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании город Краснодар» от 16.02.2006 г. 
№ 7 установлено, что публичные слушания могут прово-
диться в следующих формах:  

– собрание (конференция) по месту жительства,  
– заседание Городской Думы Краснодара с участием 

общественности,  
– депутатские слушания,  
– расширенное заседание советов при главе муници-

пального образования город Краснодар,  
– круглый стол и иные формы1.  

Данные нормы, во-первых, не соответствуют нормам 
федерального законодательства. Например, собрания граждан 
и конференции граждан (собрания делегатов) статьями 29 и 
30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
отнесены к иным, нежели публичные слушания, формам 

                                                
1 Решение городской Думы г. Краснодара «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании “город Краснодар”» от 
16.02.2006. № 7. Пункт 2. 
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участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления. Во-вторых, очевидно, что депутатские слушания и 
заседания Думы с участием общественности также отно-
сятся к формам работы представительного органа местного 
самоуправления, но никак не к формам непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления. Аналогично деятельность советов при главе муни-
ципального образования также имеет иную правовую при-
роду, чем публичные слушания, и связана не с участием 
населения в осуществлении местного самоуправления, а с 
деятельностью главы муниципального образования. Кроме 
того, все перечисленные «формы публичных слушаний» 
выделены по различным основаниям. Таким образом, в 
анализируемом положении называется лишь одна форма 
публичных слушаний – круглый стол, но не раскрываются 
характерные черты и особенности данной формы.  

Второй. Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Кемерово», утвер-
жденным постановлением Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 28 октября 2005 г. № 276, установ-
лено, что публичные слушания могут проводиться в сле-
дующих формах:  

– комплексное обсуждение проектов правовых актов ор-
ганов городского самоуправления; 

– слушания по проектам правовых актов в органе город-
ского самоуправления; 

– рассмотрение на заседании городского Совета проек-
тов правовых актов городского Совета с участием предста-
вителей общественности2. 

                                                
2 Постановление Кемеровского городского Совета народных 

депутатов «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Кемерово» от 28 октября 2005 г. № 276. 
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Данная классификация форм, во-первых, так же как и 
предыдущая построена по различным основаниям, а пото-
му не может быть рекомендована к использованию. Во-
вторых, слушания в органе местного самоуправления и за-
седание представительного органа местного самоуправле-
ния не могут быть признаны публичными слушаниями, ибо 
их правовая природа связана с деятельностью представи-
тельного органа, а не с непосредственным осуществлением 
населением местного самоуправления и участием населе-
ния в осуществлении местного самоуправления.  

Любопытную трактовку дает анализируемый право-
вой акт по комплексному обсуждению проектов правовых 
актов органов городского самоуправления. Пункт 3.1 ука-
занного положения определяет, что проекты правовых ак-
тов, вынесенные на комплексное обсуждение, могут об-
суждаться в средствах массовой информации, в сети Ин-
тернет, на собраниях и конференциях граждан по месту их 
жительства, работы или учебы, собраниях и конференциях 
общественных объединений, действующих на территории 
города. Мнение населения по проектам правовых актов 
может быть также выявлено путем проведения опроса 
граждан в порядке, установленном городским Советом, а 
также путем проведения социологических опросов, осу-
ществляемых привлеченными специализированными орга-
низациями, и иными способами.  

Обращает на себя внимание формулировка, не име-
ющая императивного характера: «проекты правовых актов, 
вынесенные на комплексное обсуждение, могут (курсив 
наш – авторы) обсуждаться». В результате сам смысл ста-
тьи теряется, ибо проекты правовых актов и без специаль-
ного муниципального регулирования, могут обсуждаться 
где угодно и кем угодно. Кроме того, к «комплексному об-
суждению проектов правовых актов» отнесены опросы 
граждан и социологические опросы. Если опросы граждан, 
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согласно статье 31 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, относятся к иной форме участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, нежели пуб-
личные слушания, то отнесение социологических опросов к 
форме участия населения в осуществлении местного само-
управления выглядит по меньшей мере странно. Дело в 
том, что социологические опросы могут давать самые раз-
личные результаты в зависимости от методики исследова-
ния, и в этом отношении «лукавая» статистика выглядит 
исключительно точной наукой в сравнении с социологией. 
Более того, полученный результат всегда предполагает 
наличие ошибки, связанной с выборкой, которая может 
оказаться фатальной при опросах в поляризованной ситуа-
ции, когда показатели «за» и «против» отличаются на ма-
лую величину. Другими словами, если бы социология дава-
ла точный результат, то и выборы можно было бы отме-
нять, заменив соответствующими социологическими ис-
следованиями.  

Третий. Статьей 4 Закона Санкт-Петербурга «О по-
рядке проведения публичных слушаний по проекту бюдже-
та Санкт-Петербурга и проекту годового отчета об испол-
нении бюджета Санкт-Петербурга», принятого 16 мая 2007 г., 
установлено, что публичные слушания могут проводиться 
как в форме очного собрания, так и в заочной форме. При 
этом устанавливаются случаи, когда публичные слушания в 
обязательном порядке проводятся в очной форме. Также 
указывается, что заочная форма проведения публичных 
слушаний должна обеспечивать выявление и учет мнения 
населения Санкт-Петербурга по соответствующему вопро-
су, а порядок проведения слушаний в заочной форме опре-
деляется бюджетно-финансовым комитетом Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга3.  

                                                
3 Закон Санкт-Петербурга «О порядке проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга и проекту го-
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Во всех трех примерах повторяются две принципи-
альные ошибки, связанные с пониманием публичных 
слушаний. Во-первых, публичные слушания в трактовке 
представленных правовых актов предполагают возмож-
ность выяснения мнения при пассивном отношении насе-
ления к обсуждаемому вопросу, тогда как Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ позволяет говорить 
об ином понимании федеральными законодателями непо-
средственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления. Например, все формы непосредствен-
ного осуществления местного самоуправления и участия в 
его осуществлении4, включая даже опрос граждан, пред-
полагают наличие активности со стороны населе-
ния/части населения. При этом каждый владеющий пра-
вом на непосредственное осуществление местного само-
управления и участие в осуществлении местного само-
управления имеет вполне очевидный выбор – участвовать 
или нет в реализации своего права. Отсюда следует и вто-
рая типичная ошибка. Анализируемые нормативные пра-
                                                                                            
дового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга» от 16 
мая 2007 г. 

4 Федеральным законом выделяются следующие формы непо-
средственного осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления: местный референдум, муниципальные выборы, голосова-
ние по отзыву депутата или члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образо-
вания, сход граждан, правотворческая инициатива граждан, тер-
риториальное общественное самоуправление, собрание граждан, 
конференция граждан (собрание делегатов), обращения граждан 
в органы местного самоуправления, опрос граждан. 
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вовые акты допускают возможность ограничения круга 
лиц, имеющих право согласно федеральному закону 
участвовать в осуществлении местного самоуправления. 
Например, социологический опрос не предполагает воз-
можности реализовать свое право на участие в осуществ-
лении местного самоуправления любому, имеющему это 
право, но ограничивает круг «привилегированных» со-
циологической выборкой. Аналогична ситуация с расши-
ренными заседаниями советов при главе муниципального 
образования, собраниями и конференциями общественных 
объединений и иными предлагаемыми «формами публич-
ных слушаний».  

Итак, согласно духу федерального закона, публичные 
слушания могут проходить только в таких формах, которые 
предполагают наличие: 

– возможности у любого гражданина реализовать име-
ющееся у него право на непосредственное осуществление 
местного самоуправления и участие в осуществлении мест-
ного самоуправления. Ограничение в реализации имеюще-
гося права возможно только по причинам объективного 
характера. Например, объективный характер имеют огра-
ничения по времени, отведенного на слушания, или огра-
ничения, связанные с вместимостью помещения, в котором 
проводятся слушания, и т.д.; 

– самодеятельной активности населения, заключаю-
щейся как минимум в наличии выбора в реализации/нереа-
лизации своего права. Именно с этим связано то, что пуб-
личные слушания должны быть очными. Сам термин 
«слушания» предполагает очную коммуникацию, прогова-
ривание.  

Эти два признака очевидным образом связаны друг 
с другом. Признание необходимости активности населе-
ния/групп населения делает все формы непосредственно-
го осуществления местного самоуправления и участия в 
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осуществлении местного самоуправления доступными 
для всех граждан. И наоборот, допущение пассивности, 
предполагает возможность ограничения круга лиц, име-
ющих соответствующие права. С другой стороны, реали-
зация наличной возможности у любого гражданина реа-
лизовать имеющееся у него право предполагает актив-
ность в осуществлении права, но признание возможности 
ограничения круга лиц, имеющих соответствующие пра-
ва, неизбежно требует признания возможности лишения 
этих лиц права выбора и их пассивности. Таким образом, 
формами публичных слушаний могут быть признаны 
круглые столы, а также открытые собрания, открытые 
конференции и иные очные формы обсуждения различ-
ных вопросов. 

 
Определение места проведения публичных слуша-

ний и трансляция публичных слушаний. Место проведе-
ния публичных слушаний определяется с учетом следую-
щих факторов: 

– инициатор проведения публичных слушаний; 
– предполагаемое количество участников публичных 

слушаний, связанное с актуальностью обсуждаемого во-
проса, кругом лиц, чьи интересы затрагивает обсуждаемая 
тема и т.д.; 

– финансовые возможности муниципального образования. 
Как правило, обязанность предоставления помещения 

возлагается на главу муниципального образования и/или 
местную администрацию (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования). Однако эта норма не 
является обязательной. Инициатор проведения публичных 
слушаний самостоятельно может определять помещение 
для их проведения и затем решать финансовый вопрос с 
уполномоченными лицами, ответственными за финансиро-
вание публичных слушаний.   
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Главное требование к помещению для проведения 
слушаний – максимальная вместимость, позволяющая всем 
желающим принять участие в публичных слушаниях. При 
этом логичной выглядит норма, в соответствии с которой не 
может быть отказано в участии в слушаниях всем желаю-
щим при наличии свободных мест в помещении, где прово-
дятся эти слушания. Законом Санкт-Петербурга (пункт 3 
статья 4) установлена и иная норма, компенсирующая недо-
статки помещения, в котором проводятся публичные слуша-
ния, согласно которой в случае если помещение, в котором 
проводятся публичные слушания по проекту бюджета 
Санкт-Петербурга и проекту годового отчета об исполнении 
бюджета Санкт-Петербурга, не может вместить всех участ-
ников указанных публичных слушаний, может быть органи-
зована трансляция указанных публичных слушаний в режи-
ме конференции в другие помещения в порядке, установлен-
ном Законодательным Собранием Санкт-Петербурга5.  

Соответственно порядок трансляции слушаний пред-
полагает определение следующих ключевых моментов: 

– место трансляции; 
– время трансляции; 
– техническая возможность дистанционного участия в 

публичных слушаниях (режим телемоста, режим конфе-
ренции и т.п.); 

– телефонная и/или иная связь с местом проведения 
публичных слушаний и порядок ее использования; 

– возможность дистанционного голосования и учета 
этих голосов при принятии решений и т.д. 

Учитывая затратность организации трансляции ре-
шение об их организации целесообразно возложить на ор-
ган, назначивший публичные слушания. 

                                                
5 Закон Санкт-Петербурга «О порядке проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга и проекту годового 
отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга» от 16 мая 2007 г. 
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Определение времени проведения публичных слу-
шаний. С учетом того, что потенциальные участники пуб-
личных слушаний заняты в будничные дни, публичные 
слушания целесообразно назначать на нерабочие дни в 
дневное время – примерно с 9.00 до 18.00. Если же воз-
можность проведения слушаний в нерабочие дни отсут-
ствует, то слушания целесообразно назначать на вечернее 
время – примерно с 18.00.  

Во время самих слушаний может быть принято ре-
шение о перерыве в слушаниях, их переносе и продолже-
нии в другое время.  

 
Решение вопроса о необходимости создания специ-

альной комиссии (иного органа) для проведения публич-
ных слушаний. Основными факторами, влияющими на ре-
шение вопроса о целесообразности создания специальной ко-
миссии (иного органа) для проведения публичных слушаний, 
являются: 

– численность населения муниципального образования; 
– актуальность обсуждаемого вопроса; 
– круг лиц, чьи интересы затрагивает обсуждаемая тема; 
– объем организационных задач, решение которых 

необходимо для проведения публичных слушаний (необхо-
димость привлечения экспертов, необходимость организа-
ции трансляции и дистанционного голосования и т.п.); 

– мнение инициатора проведения публичных слуша-
ний и др.  

Возможность создания специальной комиссии долж-
на быть предусмотрена нормативным правовым актом, ре-
гулирующим проведение публичных слушаний в муници-
пальном образовании.  

Эта комиссия может иметь как временный, так и по-
стоянный характер. Например в «Рекомендациях по прове-
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дению публичных слушаний в муниципальном образова-
нии», подготовленном АСДГ (Ассоциация сибирских и 
дальневосточных городов), прямо предлагается, что в муни-
ципальных образованиях с большой численностью населе-
ния «целесообразно привлечь к организации публичных 
слушаний специально созданную для этого консультативно-
совещательную структуру»6. Такая организационная струк-
тура должна быть сформирована совместно представитель-
ным органом муниципального образования и главой муни-
ципального образования, что обеспечило бы по существу 
приобретение ей статуса постоянно действующего консуль-
тативно-совещательного органа муниципального образова-
ния, например, по вопросам рассмотрения проекта местного 
бюджета и результатах исполнения местного бюджета. 

При всех преимуществах наличия такой постоянной 
структуры ее деятельность при организации публичных слу-
шаний объективно будет иметь существенные недостатки. В 
частности, наличие такой комиссии в случае проведения слу-
шаний по инициативе населения объективно ограничивает 
возможность инициатора публичных слушаний сформировать 
свою комиссию, которая бы включала большее количество 
инициативных представителей населения. Другими словами, 
постоянная структура объективно в большей степени зависи-
ма от органов местного самоуправления, чем временная ко-
миссия, формируемая с участием представителей населения, 
инициировавшего публичные слушания.  

В том случае если орган, назначающий публичные 
слушания, сочтет возможным не формировать специальную 
комиссию, то задачи по организационной подготовке пуб-
личных слушаний могут возлагаться на главу представи-
тельного органа муниципального образования или по его 
поручению на комитет (комиссию) представительного ор-
гана, или же по распоряжению главы муниципального об-

                                                
6 http://www.asdg.ru/mm/91938.doc 
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разования на соответствующие структуры администрации 
муниципального образования.  

 
Порядок оповещения о месте и времени проведения 

публичных слушаний и порядок организации заблаговре-
менного ознакомления с проектом муниципального пра-
вового акта, выносимого на публичные слушания. При 
установлении порядка оповещения о месте и времени про-
ведения публичных слушаний и порядка организации за-
благовременного ознакомления с проектом муниципально-
го правового акта, выносимого на публичные слушания, 
возникают следующие проблемы: 

– выбор способов оповещения о месте и времени 
проведения публичных слушаний и заблаговременного 
ознакомления с проектом муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания;   

– определение целесообразности одновременного 
оповещения о месте и времени проведения публичных 
слушаний и заблаговременного ознакомления с проектом 
муниципального правового акта. 

Очевидно, что решение этих вопросов связано с 
принципиальным пониманием того, что публичные слуша-
ния изначально предполагают активность населения муни-
ципального образования хотя бы в получении информации 
в том случае, когда публичные слушания проводятся не по 
инициативе населения муниципального образования.  

В связи с этим в большинстве существующих му-
ниципальных нормативных правовых актов предусмот-
рено оповещение о месте и времени проведения публич-
ных слушаний только через муниципальные средства 
массовой информации, в которых публикуются муници-
пальные правовые акты. Иные способы оповещения в 
этих правовых актах предусмотрены в случае, если такое 
решение принимают соответствующие органы местного 
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самоуправления или уполномоченные ими субъекты, 
осуществляющие организационную подготовку публич-
ных слушаний.  

Реже существующие муниципальные нормативные 
правовые акты предусматривают оповещение о месте и 
времени проведения публичных слушаний через офици-
альные сайты органов муниципальных образований. И это 
логично, ибо далеко не каждый муниципалитет и далеко не 
каждый орган местного самоуправления муниципального 
образования имеет свой официальный сайт и поддерживает 
его в оперативном режиме. Наконец, некоторые в некото-
рых муниципальных образованиях предусмотрены такие 
способы оповещения как рассылка информации в средства 
массовой информации, действующие на территории муни-
ципального образования, организация информационных 
стендов в здании (зданиях) расположения органов местного 
самоуправления и др.  

Перечень способов оповещения, которое отнесено 
федеральным законодателем к мерам, обеспечивающим 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, не должен быть исчерпывающим и должен 
предусматривать возможность использования любых ле-
гальных способов оповещения о месте и времени проведе-
ния публичных слушаний. 

При этом очевидно, что помимо оповещения о месте 
и времени проведения публичных слушаний, распростра-
няемая информация должна содержать и другие данные. 
Например: 

– порядок внесения предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные слушания; 

– указание о порядке и времени регистрации участников 
публичных слушаний; 

– указание на инициаторов публичных слушаний; 
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– контактную информацию лиц, организующих публич-
ные слушания; 

– иные данные, необходимые для проведения публич-
ных слушаний. 

Что касается определения целесообразности одно-
временного оповещения о месте и времени проведения 
публичных слушаний и заблаговременного ознакомления с 
проектом муниципального правового акта, то такое совме-
щение представляется оправданным. Хотя стоит отметить, 
во многих муниципальных образованиях предусмотрен 
различный порядок оповещения о месте и времени прове-
дения публичных слушаний и заблаговременного ознаком-
ления жителей муниципального образования с проектом 
муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания. Таким образом, предполагается, что жители му-
ниципального образования, получив информацию о месте и 
времени проведения публичных слушаний и их теме, 
должны проявить дополнительную активность для озна-
комления с проектом муниципального правового акта, вы-
носимого на публичные слушания.  

В результате информация о месте и времени публич-
ных слушаний распространяется более широко, нежели 
проект муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания. Если иметь в виду, что органы мест-
ного самоуправления заинтересованы в максимально ши-
роком и демократическом обсуждении муниципального 
правового акта во время публичных слушаний, то смысла в 
установлении особого порядка заблаговременного озна-
комления жителей муниципального образования с проек-
том муниципального правового акта, выносимого на пуб-
личные слушания, не существует.   

 
Определение круга участников публичных слушаний. 

Проблемы определения круга участников публичных слуша-
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ний, а также порядка и условия их участия в публичных слу-
шаниях, можно классифицировать следующим образом. 

1. Определение лиц, обязанных участвовать в пуб-
личных слушаниях. 

2. Определение лиц, в обязательном порядке пригла-
шаемых на публичные слушания. 

3. Определение лиц, имеющих право принимать уча-
стие в публичных слушаниях. 

4. Порядок и условия участия в публичных слушани-
ях экспертов.  

Рассмотрим указанные проблемы по порядку. 
1. Очевидно, что обязанность участия в публичных 

слушаниях может быть возложена только на представителя 
представительного орган муниципального образования, 
главу муниципального образования или его представителя, 
причем только в том случае, если публичные слушания 
назначены соответственно представительным органом му-
ниципального образования или главой муниципального 
образования.  

2. В обязательном порядке целесообразно приглаше-
ние к участию в публичных слушаниях депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, сотруд-
ников профильных подразделений администрации муници-
пального образования. Законодательством могут быть 
предусмотрены и предусматриваются случаи обязательного 
информирования о проведении публичных слушаний. 
Например, пунктом 4 статьи 39 Градостроительного Кодек-
са РФ предусмотрено, что сообщения о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования направляются 
правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на зе-
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мельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Также установлен срок информирования: указанные сооб-
щения направляются не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования7.  

3. Достаточно часто муниципальными правовыми ак-
тами круг лиц, имеющих право участвовать в публичных 
слушаниях, ограничивается жителями соответствующего 
муниципального образования, являющимися гражданами 
РФ. И это – существенная ошибка. Действительно, феде-
ральным законодательством предусмотрено, что участни-
ками публичных слушаний могут быть жители муници-
пального образования. Однако только жителями круг 
участников не ограничивается. Например, согласно пункту 
4 статьи 28 Градостроительного Кодекса РФ в публичных 
слушаниях могут принимать участие заинтересованные ли-
ца8. Другими словами, правообладатели недвижимости, а 
также любые иные заинтересованные лица, даже не прожи-
вающие на территории муниципального образования, име-
ют право принимать участие в публичных слушаниях. 
Кроме того, в части 3 этой же статьи Градостроительного 
Кодекса РФ указано, что при внесении изменений в гене-
ральные планы публичные слушания проводятся в насе-
ленных пунктах, в отношении территорий которых предла-
гается внесение изменений в генеральные планы, а также в 
                                                

7 Федеральный закон от 24 декабря 2004 года № 191-ФЗ «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005. № 1. Ст. 16. 

8 Там же. 
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населенных пунктах, имеющих общую границу с указан-
ными населенными пунктами9. Таким образом, публичные 
слушания могут коснуться не только одного муниципаль-
ного образования, что также является подтверждением не-
допустимости включения в муниципальные правовые акты 
норм об ограничении круга участников лицами, прожива-
ющими на территории муниципального образования и яв-
ляющимися гражданами РФ.  

4. Проблема участия экспертов на практике фактически 
состоит из двух. Первая связана с оплатой работы экспертов. 
Вторая – с обеспечением их независимости. Решение первой 
логично связывать с оплатой экспертов за счет тех участников 
публичных слушаний, которые этих экспертов привлекают. 
При этом нельзя исключать безвозмездного участия экспер-
тов. Кроме того, в качестве экспертов могут быть заявлены 
специалисты соответствующих структурных подразделений 
администрации муниципального образования.  

Проблема независимости итогов может быть решена 
только путем привлечения нескольких экспертов. При этом в 
ситуации возможного конфликта мнений и ограниченности 
времени на проведение публичных слушаний целесообразно 
принятие норм заблаговременного информирования органи-
заторов публичных слушаний о привлечении участниками 
публичных слушаний экспертов. Для выступлений экспер-
тов в регламенте публичных слушаний целесообразно вы-
деление специального времени.  

 
Источники финансирования публичных слушаний. 

В большинстве случаев в качестве источника финансиро-
вания публичных слушаний выступает бюджет муници-
пального образования. Однако, согласно Градостроитель-
ному Кодексу РФ, бремя финансирования публичных слу-

                                                
9 Там же. 
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шаний по целому ряду вопросов градостроительной дея-
тельности возлагается на заинтересованных физических и 
юридических лиц. Например, в пункте 10 статьи 39 Градо-
строительного Кодекса РФ предусмотрено, что расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения10. Аналогичная норма содержится в 
пункте 10 статьи 40 Градостроительного Кодекса РФ, со-
гласно которому расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения11. 

Исходя из этого, вполне допустимо включение в му-
ниципальные правовые акты, регулирующие порядок орга-
низации и проведения публичных слушаний, норм, устанав-
ливающих обязанность финансирования (полного или ча-
стичного) публичных слушаний, проводимых по инициативе 
населения муниципального образования, за счет средств за-
интересованных лиц.  

 
Порядок регистрации участников публичных слуша-

ний. В целях определения очередности выступлений, опреде-
ления необходимости трансляции публичных слушаний и 
решения иных организационных задач целесообразна органи-
зация не только очной, но и предварительной регистрации 
участников публичных слушаний. Предварительная реги-
                                                

10 Федеральный закон от 24 декабря 2004 года № 191-ФЗ …  
11 Там же. 
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страция может начинаться со дня опубликования официаль-
ной информации о проведении публичных слушаний и закан-
чиваться не позднее нескольких дней до дня проведения пуб-
личных слушаний. Как при предварительной, так и при очной 
регистрации возможно помимо данных о фамилии, имени, 
отчестве, адресе постоянной или временной регистрации на 
территории Российской Федерации осуществлять запись же-
лающих выступить на публичных слушаниях.   

Проблемным вопросом является вопрос о мини-
мальном числе зарегистрировавшихся участников пуб-
личных слушаний. Представляется, что едва ли будет ра-
зумным устанавливать какие-либо жесткие нормы, свя-
занные с количеством участников, как в абсолютных, так 
и в процентных величинах. Если отталкиваться от пре-
зумпции заинтересованности и личной активности жите-
лей муниципального образования, то минимальное число 
участников публичных слушаний, присутствие которых 
обеспечивает легитимность слушаний, может не превы-
шать двух человек. При этом, естественно, что лица, обя-
занные присутствовать на публичных слушаниях (см. 
выше) в это число включаться не должны.  

 
Определение председателя (ведущего), президиума, 

секретаря (секретариата) публичных слушаний. Субъ-
ект формирования основных органов публичных слушаний 
(председательствующий, секретарь (секретариат), президи-
ум) – наиболее принципиальный вопрос процедуры прове-
дения публичных слушаний.  

Исходя из того, что публичные слушания назначают-
ся представительным органом или главой муниципального 
образования, во-первых, для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов, которые готовятся указанными 
субъектами, во-вторых, для принятия решения, имеющего 
рекомендательное значение, логичным выглядит определе-
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ние председателя (ведущего) публичных слушаний, секре-
таря (секретариата) и формирование состава президиума 
публичных слушаний решением органа, назначившего пуб-
личные слушания.  

 
Регламент публичных слушаний. Определение со-

держания регламента зависит прежде всего и главным обра-
зом от актуальности вопроса, вынесенного на публичные 
слушания, и времени, отведенного на публичные слушания. 
Другими словами, существует риск, с одной стороны, сде-
лать публичные слушания исключительно формальной про-
цедурой, с другой – превратить слушания в неконструктив-
ную перепалку по заявленному вопросу. В этой связи логич-
ной представляется достаточно детальная регламентация 
порядка ведения слушаний, что позволяет ограничить и воз-
можный произвол председательствующего, и попытку срыва 
публичных слушаний.  

В регламенте целесообразно предусмотреть урегули-
рование следующих вопросов: 

– процедура открытия публичных слушаний; 
– порядок распространения документов и материалов на 

публичных слушаниях; 
– длительность публичных слушаний, возможность их 

продления или переноса на другой день; 
– определение очередности выступлений; 
– время для докладов и содокладов; 
– время для выступлений экспертов; 
– время для обсуждения докладов и содокладов; 
– время для постатейного обсуждения проектов решений; 
– время для ответа на вопрос; 
– время выступления по порядку ведения публичных 

слушаний; 
– время выступления по процедуре голосования; 
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– время выступления для сообщений, обращений, заяв-
лений, предложений, вопросов и справок; 

– время выступления для ответов на вопросы; 
– время для повторных выступлений; 
– порядок выступлений; 
– процедура прекращения прений. 
 

Порядок принятия решений. Установление поряд-
ка принятия решений должно исходить из принципа мак-
симального упрощения процедуры голосования, тем бо-
лее, что публичные слушания могут проходить в различ-
ных населенных пунктах муниципального образования, 
при организованной трансляции и т.п. Кроме того, очень 
часто суть принимаемых публичными слушаниями реше-
ний не только в количественном доминировании одного 
мнения над другим, но в оценке органом, принимающим 
окончательное решение, аргументации, приводимой 
участниками публичных слушаний, даже находящимся в 
меньшинстве. Поэтому наиболее оптимальным представ-
ляется установление в муниципальном правовом акте для 
публичных слушаний открытого количественного голосо-
вания в один или два тура. Двухтуровое голосование воз-
можно в том случае, если на публичные слушания будут 
вынесены три варианта решения: 

1) о рекомендации органу местного самоуправления 
муниципального образования принять проект муниципаль-
ного правового акта, вынесенного на публичные слушания; 

2) о рекомендации органу местного самоуправления му-
ниципального образования отклонить проект муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания;  

3) о рекомендации органу местного самоуправления 
муниципального образования внести в проект муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания, изменения и дополнения. 



Публичные слушания в муниципальных образованиях  

 90

Причем второй тур может проводиться тогда, когда 
ни один из них в первом туре не получит абсолютного 
большинства голосов. В этом случае два варианта решений, 
получившие наибольшее количество голосов в первом туре 
голосования, могут быть вынесены на второй тур голосова-
ния. Принятым в этом случае будет считаться решение, по-
лучившее простое большинство голосов.  

Кроме того, важно отметить, что на голосование во 
время публичных слушаний могут быть поставлены не только 
варианты окончательного решения по проекту обсуждаемого 
муниципального правового акта, но и различные предложения 
о внесении изменений и дополнений в проект муниципально-
го правового акта, рекомендованные органу, принимающему 
окончательное решение о принятии этого муниципального 
правового акта. Очевидно, что по такого рода предложениям, 
принимаемым публичным слушаниям, целесообразнее огра-
ничится процедурой голосования в один тур. 

 
Порядок ведения протокола и аудио(видео)записи 

публичных слушаний. Ведение протокола и аудио(видео)за-
писи публичных слушаний принципиально необходимы, 
ибо, во-первых, в ряде случае федеральный законодатель 
предусматривает возможность судебного оспаривания ре-
шения органа местного самоуправления, принятого с уче-
том рекомендаций публичных слушаний. Например, в 
пункте 12 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ уста-
новлено, что физическое или юридическое лицо вправе 
оспорить в судебном порядке решение главы местной ад-
министрации о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения12. Аналогичная норма содер-

                                                
12 Федеральный закон от 24 декабря 2004 года № 191-ФЗ …  



Глава 5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

 91

жится в пункте 7 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
РФ: физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение главы местной администрации 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения13.  

Во-вторых, ведение протокола и аудио(видео)записи 
публичных слушаний принципиально необходимы, так как 
при вынесении решения о принятии, отклонении или дора-
ботке, обсужденного на публичных слушаниях, проекта 
муниципального правового акта, чрезвычайно важны не 
только результаты голосования, проведенного на публич-
ных слушаниях, но и внесенные поправки к проекту муни-
ципального правового акта, высказанные аргументы, заме-
чания и иные предложения, которые могут найти свое от-
ражение только в протоколе и/или аудио(видео)записи 
публичных слушаний. 

 
Опубликование (обнародование) результатов пуб-

личных слушаний. Опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний – требование федерального 
законодательства, отнесенное к порядку организации и 
проведения публичных слушаний.  

Причем если пунктом 4 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ предусмотрено опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, то 
Градостроительный Кодекс говорит об опубликовании заклю-
чения о результатах публичных слушаний. Например, в 
пункте 7 статьи 28 Градостроительного Кодекса РФ указано, 
что заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 

                                                
13 Там же. 
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опубликования муниципальных правовых актов иной офици-
альной информации14. Аналогичная норма содержится в 
пункте 6 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ – заклю-
чение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации15.  

Таким образом, федеральный законодатель проводит 
различение между результатами публичных слушаний (об-
щая норма) и заключением о результатах публичных слуша-
ний (специальная норма). Если собственно результаты пуб-
личных слушаний не предполагают комментирования и 
оценки, то в заключении о результатах публичных слушаний 
комментирование и оценка вполне допустимы. Более того, 
само заключение в ряде случаев может быть как положи-
тельным, так и отрицательным16. Кроме того, очевидно, что 
заключение о результатах должно готовиться специальным 
органом, который принимал участие в организации и прове-
дении публичных слушаний. Например, в рекомендациях 
органам местного самоуправления «Публичные слушания по 
вопросам градорегулирования» указано, что в качестве таких 
органов могут выступать комиссия по подготовке и реализа-
ции правил землепользования и застройки, муниципальный 
орган градорегулирования и др.17 
                                                

14 Федеральный закон от 24 декабря 2004 года № 191-ФЗ ... 
15 Там же. 
16 Публичные слушания по вопросам градорегулирования. Ре-

комендации органам местного самоуправления (подготовлены 
Фондом «Институт экономики города»: приложение к журналу 
«Имущественные отношения в Российской Федерации». Сер. «В 
помощь специалисту-практику». М.: Международная академия 
оценки и консалтинга, 2007. Вып. 2 //  
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=379 

17 Там же. 
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К результатам публичных слушаний логично отне-
сти, во-первых, решения, принятые по проекту муници-
пального правового акта, во-вторых, предложения о внесе-
нии изменений и дополнений в проект муниципального 
правового акта, рекомендованные органу, принимающему 
окончательное решение о принятии этого муниципального 
правового акта. Именно эти результаты и подлежат опуб-
ликованию (обнародованию).  

Логичным при опубликовании (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний или заключения о резуль-
татах публичных слушаний будет соблюдение правовой 
симметричности: результаты публичных слушаний (заклю-
чение о результатах) должны быть опубликованы (обнаро-
дованы) там же, где была опубликована (обнародована) 
информация о месте и времени проведения публичных 
слушаний, а также опубликован (обнародован) проект му-
ниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания. Хотя в ряде случаев федеральный законодатель 
прямо указывает на то, где должна быть опубликована (об-
народована) указанная итоговая информация. Например, в 
пункте 7 статьи 28 Градостроительного Кодекса РФ указа-
но, что заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте поселения (при наличии официального 
сайта поселения), официальном сайте городского округа 
(при наличии официального сайта городского округа) в се-
ти «Интернет»18. 

В то же время не существует никаких препятствий 
для более широкого обнародования результатов публич-
ных слушаний. Материалы и стенограмма публичных 

                                                
18 Федеральный закон от 24 декабря 2004 года № 191-ФЗ ...  
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слушаний по наиболее важным вопросам отмечается, 
например, в «Рекомендациях по проведению публичных 
слушаний в муниципальном образовании», подготовлен-
ном АСДГ, «могут быть изданы отдельной брошюрой. В 
небольших муниципальных образованиях итоговые мате-
риалы публичных слушаний могут быть получены каж-
дым жителем в установленном месте, либо распростра-
ненны по почте»19.  

 
 

Рассмотрение органами местного самоуправления  
муниципальных образований  

результатов публичных слушаний 
 
При определении статуса решений, принятых на пуб-

личных слушаниях, и федеральный законодатель и муни-
ципальные правовые акты единодушны: решения публич-
ных слушаний имеют рекомендательный характер для ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образова-
ний. Таким образом, представительный орган и глава му-
ниципального образования могут принять решения, как со-
ответствующие, так и противоречащие решениям, приня-
тым на публичных слушаниях.  

При этом очевидно, что в ситуации конфликта реше-
ний должны существовать процедуры, придающие допол-
нительную легитимность решениям органов местного са-
моуправления. Такая легитимность может быть достигнута 
с помощью реализации следующих процедур и соблюдения 
определенных условий: 

– рассмотрение органами местного самоуправления 
муниципальных образований результатов публичных слу-
шаний в установленные сроки; 

                                                
19 http://www.asdg.ru/mm/91938.doc 
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– включение результатов публичных слушаний в ка-
честве обязательных материалов, прилагаемых к проектам 
муниципальных правовых актов вместе с документами, 
рассмотрение которых предусмотрено законодательством;  

– ознакомление органа местного самоуправления не 
только с результатами публичных слушаний, но и с прото-
колом и аудио(видео)записью публичных слушаний; 

– публикация (обнародование) мотивов принятия ре-
шения органом местного самоуправления, противоречаще-
го решениям, принятым на публичных слушаниях;   

– обеспечение возможности ознакомления жителей 
муниципального образования с протоколом и стенограм-
мой публичных слушаний по их запросу; 

– обеспечение хранения протокола и аудио(видео)за-
писи публичных слушаний в течение срока действия органа 
местного самоуправления, принявшего решение о назначе-
нии публичных слушаний, не менее четырех лет, с после-
дующей передачей указанных материалов в соответствую-
щий архив.  
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Глава 6. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
                  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
                  В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
                  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Реализация института публичных слушаний в муни-

ципальных образованиях Российской Федерации началась в 
2005 г., когда в исполнение Федерального Закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ органами местного самоуправ-
ления проводилась активная разработка и принятие норма-
тивных правовых актов, регулирующих порядок проведе-
ния публичных слушаний. Тогда же в ряде муниципальных 
образований были проведены первые пробные публичные 
слушания. Институт общественных слушаний был известен 
в российской правоприменительной практике и до приня-
тия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
но их проведение носило разовый исключительный харак-
тер. Общественные слушания проводились в порядке реа-
лизации инициативы органов местного самоуправления для 
выявлению мнения населения и представляли собой скорее 
форумы, проводимые в свободной форме, нежели  публич-
ные слушания в их современном понимании.  

После вступления в силу положений статьи 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ проведе-
ние публичных слушаний по вопросам, закрепленным в 
ней, стало не правом, а обязанностью органов местного са-
моуправления. В результате в муниципальных образовани-
ях, находящихся на территории России, практически по-
всеместно были приняты нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие процедуру проведения публичных слу-
шаний, и начался активный процесс их реализации. Из ана-
лиза опыта проведения публичных слушаний следует, что 
публичные слушания по различным вопросам местного са-
моуправления проходят с существенными особенностями, 
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начиная с проявления интереса к ним общественности и 
заканчивая принятием участниками публичных слушаний 
резолютивного решения. 

В исполнение положений Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года в каждом муниципальном 
образовании уже как минимум дважды состоялись публич-
ные слушания по проектам местных бюджетов и отче-
там об их исполнении. Следует отметить отсутствие инте-
реса граждан к публичным слушаниям, проводимым по 
этим вопросам. Нередки случаи, когда в результате пуб-
личных слушаний их участниками принималось единоглас-
ное решение о рекомендации принятия проекта бюджета 
без изменений1, а иногда население вообще игнорирует 
проведение публичных слушаний, и они проходят хотя и в 
открытом режиме, но исключительно среди служащих ад-
министрации муниципального образования и представи-
тельного органа местного самоуправления2.  

Как правило, рекомендации, поступающие от граж-
дан в ходе публичных слушаний по проекту местного бюд-
жета абстрактны и носят обывательский характер: напра-
вить большее количество денежных средств на строитель-
ство детских садов либо на закупку медицинского оборудо-
вания. Однако встречаются и более конструктивные пред-
ложения, в которых в ходе проведения публичных слуша-
ний по проектам бюджета выявляется их несоответствие 
законодательству3. В таких случаях публичные слушания 
непосредственно решают одну из своих основных задач – 
осуществление населением общественного контроля за 
принятием органами местного самоуправления решений по 
важнейшим вопросам местного значения. 

                                                
1 http://www.regnum.ru/news/fd-central/yaroslavl/910389.html 
2 http://www.kommersant.ru/region/novosibirsk/page.htm? 

year=2007&issue=199&id=232492&section=7270 
3 http://www.spbgid.ru/index.php?news=98045&print=1 
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Однако не стоит связывать игнорирование населени-
ем участия в публичных слушаниях по обсуждению проек-
тов местных бюджетов лишь с низким интересом граждан к 
этим вопросам. Как правило, информация о проведении 
таких публичных слушаний публикуется исключительно в 
официальных источниках, предназначенных для опублико-
вания актов органов местного самоуправления, в результа-
те чего до граждан муниципального образования она вооб-
ще не доходит, либо доходит, но с опозданием. Если 
учесть, что гражданам для выступления на публичных 
слушаниях необходимо за несколько дней до их проведе-
ния представить свои предложения в орган местного само-
управления, то вероятность того, что предложения обще-
ственности будут озвучены на публичных слушаниях близ-
ка к нулю: зал обсуждения, как правило, заполнен специ-
ально приглашенными для этого людьми, единогласно го-
лосующими за принятие предлагаемого проекта. Как пока-
зывает практика, обсуждение проектов местных бюджетов 
является наиболее выразительным примером слушаний, 
проходящих без обсуждения и представляющих собой со-
брание служащих администрации муниципального образо-
вания, соглашающихся с внесенным администрацией про-
ектом бюджета либо отчетом о его исполнении.  

Что касается проведения публичных слушаний по 
проектам уставов муниципальных образований и проектам 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и до-
полнений в данные уставы, то поскольку законодателем 
предусмотрен особый порядок принятия указанных актов, 
злоупотребления при их вынесении на обсуждение доста-
точно редки. Информация о проведении таких публичных 
слушаний, как правило, широко освещена в средствах мас-
совой информации, а гражданам предоставляется достаточ-
ное время для внесения своих предложений по проекту 
устава. В связи с тем, что в большинстве муниципальных 
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образований уставы были приняты до вступления в силу 
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
либо непосредственно после начала его действия, наибо-
лее спорные моменты, касающиеся способа избрания гла-
вы муниципального образования, порядка формирования 
представительного органа и другие, были решены в уста-
вах муниципальных образований  с проведением либо без 
проведения публичных слушаний. Изменения, вносимые в 
уставы муниципальных образований в настоящее время, 
часто связаны с необходимостью приведения данных до-
кументов в соответствие с периодически меняющимся фе-
деральным законодательством. Поэтому публичные слу-
шания по рассматриваемым вопросам проходят достаточ-
но спокойно, без ожесточенных дискуссий и противобор-
ства интересов. 

Это нельзя сказать о публичных слушаниях, прово-
димых по вопросам градостроительной деятельности. Как 
показывает практика, в ходе проведения публичных слу-
шаний именно по этим вопросам граждане проявляют 
наибольшую активность, возникает множество спорных 
вопросов, а организаторами публичных слушаний допуска-
ется наибольшее число нарушений.  

Среди организационных моментов проведения пуб-
личных слушаний, лишающих граждан возможности полу-
чить и проанализировать необходимую информацию и при-
нять участие в обсуждении, можно выделить следующие: 

– отсутствие в средствах массовой информации све-
дений о планируемом проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительства; 

– проведение публичных слушаний в рабочее время; 
– отсутствие раздаточных материалов, необходимых 

для изучения обсуждаемого вопроса; 
– организация экспозиций и выставок таким образом, 

что ознакомление с экспозиционными материалами стано-
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вится проблематичным (схематичность изображений, от-
сутствие информации о том, где расположены выставки, их 
открытие всего за несколько дней до окончания приема 
предложений от граждан); 

– недостаточное количество времени для ознакомле-
ния с проектом генерального плана; законодатель устанав-
ливает, что срок проведения публичных слушаний с мо-
мента оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев, однако 
одного месяца явно недостаточно для изучения генерально-
го плана города-милионника и внесения предложений по 
его изменению; 

– отказ гражданам в принятии предложений и заявок 
на участие в проведении публичных слушаний4 и другие 
нарушения. 

Проанализировав опыт проведения в муниципаль-
ных образованиях публичных слушаний по вопросам, свя-
занным с градостроительной деятельностью, а особенно 
по проектам генеральных планов муниципальных образо-
ваний и проектам правил землепользования и застройки, 
можно сделать однозначный вывод, что подавляющее 
большинство слушаний по этим вопросам связано с кон-
фронтацией органов местного самоуправления, инвесто-
ров и представителей общественности. Поэтому при про-
ведении публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства необходимо особенно внимательно подходить к 
их организации, к выбору места, проведению выставок, 
экспозиций. Требуется внимательно относиться к выступ-
лениям представителей органов местного самоуправления, 
разработчиков проекта генерального плана на собраниях 

                                                
4 http://www.ikd.ru/node/3746, http://www.ikd.ru/node/3586 
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жителей, в различных средствах массовой информации, 
как это предписывает Градостроительный Кодекс Россий-
ской Федерации. Перечисленные меры могут сгладить 
конфликт интересов и привести к принятию наиболее 
взвешенного, консенсусного решения, выработанного 
совместно с представителями общественности в ходе ар-
гументированного обсуждения. 

Если публичные слушания по обязательным для об-
суждения вопросам с разным успехом но все же проводятся 
в муниципальных образованиях, то факты проведения фа-
культативных публичных слушаний практически единичны. 
Если население и приглашается к участию в обсуждении 
общественно значимых вопросов (улучшения демографи-
ческой ситуации, здравоохранение, образование и др.), то 
эта дискуссия, как правило, происходит в рамках обсужде-
ния проектов нормативных правовых актов либо реализа-
ции тех или иных программ представительными органами 
местного самоуправления либо законодательными органа-
ми субъектов Российской Федерации5. Несмотря на то, что 
такая форма обсуждения называется представителями ор-
ганов власти и средств массовой информации публичными 
слушаниями, она не является таковой и больше напоминает 
институт парламентских слушаний. 

Что касается проведения публичных слушаний по ини-
циативе представителей общественности, то авторам в 
процессе подготовки материала и анализа многочисленного 
опыта проведения публичных слушаний не удалось встре-
тить ни одного случая их назначения и проведения по иници-
ативе населения.  

                                                
5 http://uralpress.ru/show_article.php?id=108383  

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=12-12-
2006&pr=&rg=&newsid=33554 ; http://www.regnum.ru/news/fd-
siberia/krasnoyarsk/medicine/896162.html  
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Исходя из имеющегося опыта проведения публичных 
слушаний ясно видно, что в подавляющем большинстве 
население относится пассивно к участию в их проведении. 
Органы власти, в свою очередь, тоже не стремятся обсуж-
дать с населением проблемные, не имеющие однозначного 
решения вопросы местного значения. Объяснить это можно 
тем, что проведение первых публичных слушаний – только 
начало процесса, население мало знает о появлении нового 
рычага общественного воздействия на местную власть, а 
власть не стремится донести до населения соответствую-
щую информацию. Органы местного самоуправления ста-
раются отчитаться либо обсудить проблему без большой 
для себя сложности, а население не проявляет особого же-
лания участвовать в этой встрече, потому что, с одной сто-
роны, не готово сформулировать свои предложения, а с 
другой не очень доверяет местной власти и не верит в воз-
можность влиять на решения, принимаемые ею. 

Для того чтобы институт публичных слушаний стал 
реальным инструментом взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения муниципального образования 
при решении особенно важных проблемных вопросов 
местного значения, необходимо развивать доверие между 
ними. Готовность граждан добровольно и бескорыстно по-
свящать время и силы вопросам местного значения зависит 
от уровня доверия в обществе, от того, насколько реально 
воздействие общественного мнения на органы власти, 
насколько открыта политика, проводимая ими. Именно ре-
альный, а не формальный учет органами местного само-
управления результатов публичных слушаний при приня-
тии ими соответствующих решений позволит сделать уча-
стие граждан в процессе принятия управленческих реше-
ний эффективным, а главное – будет способствовать росту 
взаимного доверия и развитию взаимодействия власти и 
населения.  
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Привлечению населения к участию в публичных 
слушаниях в настоящее время не способствует также от-
сутствие информации о возможности граждан, используя 
механизм публичных слушаний, влиять на выполнение ре-
шений, принимаемых органами местного самоуправления, 
и достаточно узкое освещение в средствах массовой ин-
формации сведений о планируемых публичных слушаниях. 
Такая информация размещается, как правило, только в из-
даниях, где публикуются официальные документы и муни-
ципальные правовые акты, а также на официальных сайтах 
администраций муниципальных образований. Естественно, 
такого информационного обеспечения проведения публич-
ных слушаний оказывается недостаточно. Необходимо бо-
лее полноценное освещение в средствах массовой инфор-
мации сведений, связанных с участием граждан в обсужде-
нии насущных вопросов местного значения. Это относится 
как к информации о возможности организации обсуждения 
по инициативе граждан и о порядке реализации такой ини-
циативы, так и к информации, связанной с проведением 
конкретных публичных слушаний. Только широкое ин-
формационное обеспечение публичных слушаний будет 
способствовать формированию активной гражданской по-
зиции и вовлечению населения в процесс участия в разра-
ботке управленческих решений. 

Публичные слушания – это процесс взаимодействия 
органов власти и общественности, их взаимного убеждения 
и выработки в ходе аргументированного обсуждения 
наиболее приемлемого и взвешенного решения. Представи-
телям общественности не стоит уповать на недостаточную 
заинтересованность органов власти в обсуждении с населе-
нием общественно важных проблем. Такое стремление 
противоречит самой природе власти, и ждать от нее подоб-
ных проявлений либерализма сложно. Именно поэтому фе-
деральный законодатель закрепил перечень вопросов, про-
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ведение публичных слушаний при принятии решений по 
которым носит обязательных характер, – иначе в России 
публичные слушания вряд ли когда-нибудь вошли бы в 
практику принятия соответствующих решений. В связи с 
этим населению следует занимать более активную пози-
цию, и когда это возможно, решать наболевшие вопросы 
цивилизованно путем диалога с властью, а не путем митин-
гов, перекрывания дорог и иными радикальными методами 
влияния на органы местного самоуправления.  

Реализация института публичных слушаний, несо-
мненно, необходима и полезна. Пока мы можем наблюдать 
лишь первый пробный опыт внедрения этого института де-
либеративной демократии в жизнь. Насколько проведение 
публичных слушаний будет успешно и результативно, ста-
нут ли они обычной практикой гражданского участия, по-
кажет время. Пока можно только сказать, что внедрение 
данного института в общественно-политическую жизнь 
муниципальных образований помогает выявить наиболее 
острые проблемы  и учесть мнение населения, которое в 
ином случае могло бы даже не прозвучать.  

«Путь далек и долог, и нельзя повернуть назад, и нет 
иного средства, кроме как развивать и поддерживать формы 
публичного обсуждения, поскольку само обсуждение являет-
ся способом создания доверия среди его участников»6.  

                                                
6 Бусова Н.А. Делиберативная демократия и политика интере-

сов. Вопросы философии, 2002. № 5. С. 53. 
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Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ1 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего  
                 Положения  
 
Настоящее Положение регулирует отношения, свя-

занные с проведением публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании, в том числе определяет порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний. 

 
 
Статья 2. Правовая основа проведения публичных  
                 слушаний  
 
Правовой основой проведения публичных слушаний 

являются Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, Устав субъекта Российской Федерации, зако-
ны субъекта Российской Федерации, Устав муниципального 
образования, иные муниципальные правовые акты, в том 
числе настоящее Положение.  

                                                
1 Здесь и далее вместо слов, выделенных курсивом, при разра-

ботке Положения о публичных слушаниях в конкретном муници-
пальном образовании необходимо указать наименование соответ-
ствующего муниципального образования, наименование субъекта 
Российской Федерации, наименование представительного органа 
муниципального образования или главы муниципального образо-
вания, наименование соответствующего правового акта.  
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Публичные слушания по вопросам градостроитель-
ства, а также иным вопросам, определяемым решением 
представительного органа муниципального образования, 
могут проводиться на основании отдельных Положений об 
этих слушаниях. 

 
 
Статья 3. Основные принципы проведения 
                 публичных слушаний 
 
Основными принципами проведения публичных 

слушаний являются:  
1) законность; 
2) добровольность участия в публичных слушаниях; 
3) открытость;  
4) гласность; 
5) равноправие участников публичных слушаний. 
 
 
Статья 4. Цель и основные задачи проведения  
                 и проведения публичных слушаний 
 
1. Публичные слушания проводятся с целью обсуж-

дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей муниципального 
образования.  

2. Основными задачами публичных слушаний явля-
ются:  

1) рассмотрение важнейших проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения;  

2) выявление мнения населения муниципального об-
разования по проектам муниципальных правовых актов; 

3) осуществление населением муниципального обра-
зования общественного контроля над реализацией решений 
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представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования по важнейшим вопро-
сам местного значения; 

4) учет мнения населения муниципального образова-
ния представительным органом муниципального образова-
ния и (или) главой муниципального образования. 

 
 
Статья 5. Вопросы, выносимые  
                 на публичные слушания 
 
1. На публичные слушания должны выноситься в по-

рядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации: 

1) проект Устава муниципального образования, а также 
проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда из-
менения в устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета муниципального образования и от-
чет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципаль-
ного образования; 

4) проекты правил землепользования и застройки; 
5) проекты планировки территорий; 
6) проекты межевания территорий; 
7) вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства; 

8) вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства; 
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9) вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки; 

10) вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования; 

11) вопросы установления публичного сервитута. 
2. На публичные слушания могут выноситься иные 

муниципальные правовые акты в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, в том числе настоящим Положением.  

 
 
Статья 6. Форма проведения публичных слушаний 
 
Публичные слушания проводятся в форме открытого 

собрания участников публичных слушаний. 
 
 
 
Глава 2. Инициатива проведения и  
                назначение публичных слушаний 

 
 

Статья 7. Инициаторы публичных слушаний 
 
Правом выдвижения инициативы проведения пуб-

личных слушаний обладают граждане Российской Феде-
рации, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального образования и достигшие 
к моменту выдвижения инициативы проведения публич-
ных слушаний 18-летнего возраста, представительный 
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орган муниципального образования, глава муниципально-
го образования, а также иные лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  

 
 
Статья 8. Выдвижение инициативы проведения  
                 публичных слушаний населением  
                 муниципального образования 
 
1. Гражданин Российской Федерации, группа граж-

дан, а также иные лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеющие право на выдвижение 
инициативы проведения публичных слушаний, вправе об-
разовать инициативную группу по проведению публичных 
слушаний (далее – инициативная группа) в количестве не 
менее 10 человек, имеющих право на выдвижение инициа-
тивы проведения публичных слушаний. 

2. Гражданин Российской Федерации, группа граж-
дан, а также иные лица, имеющие право выдвижение ини-
циативы проведения публичных слушаний, образовавшие 
инициативную группу, созывают собрание инициативной 
группы для решения вопроса о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний, утверждении формули-
ровки вопроса, выносимого на публичные слушания и 
назначении из числа членов инициативной группы ее упол-
номоченных представителей.  

3. Инициативная группа обращается в представи-
тельный орган муниципального образования с ходатай-
ством о регистрации группы. Ходатайство инициативной 
группы должно содержать:  

1) вопрос (вопросы), предлагаемый инициативной 
группой для вынесения на публичные слушания;  

2) обоснование необходимости обсуждения указан-
ного вопроса на публичных слушаниях; 
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3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жи-
тельства каждого члена инициативной группы и лиц, упол-
номоченных действовать от ее имени; 

4) список представителей инициативной группы, пред-
лагаемых к включению в состав Комиссии по проведению 
публичных слушаний, в количестве не более 5 человек. 

К ходатайству о проведении публичных слушаний 
прикладывается проект муниципального правового акта, 
предлагаемого для вынесения на публичные слушания, и 
протокол собрания инициативной группы. Ходатайство 
должно быть подписано всеми членами указанной группы. 

4. Представительный орган муниципального образо-
вания в течение десяти дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы проверяет соответствие вопро-
са, выносимого на публичные слушания, требованиям за-
конодательства и соответствие ходатайства и прилагаемых 
к нему документов требованиям настоящей статьи и при-
нимает решение о регистрации инициативной группы либо 
об отказе в регистрации инициативной группы.  

Основаниями для отказа в регистрации инициативной 
группы являются: 

1) нарушение инициативной группой процедуры вы-
движения инициативы проведения публичных слушаний; 

2) вопрос публичных слушаний не относится к во-
просам местного значения. 

В случае если решение об отказе в регистрации ини-
циативной группы принято в связи нарушением инициа-
тивной группой процедуры выдвижения инициативы про-
ведения публичных слушаний, представительный орган 
муниципального образования в течение указанного в абзаце 
первом настоящего пункта срока уведомляет об этом упол-
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номоченных представителей инициативной группы. Отказ 
в регистрации инициативной группы по указанному в 
настоящем абзаце основанию не лишает ее права повторно-
го обращения в представительный орган муниципального 
образования с инициативой проведения публичных слуша-
ний при условии устранения допущенных нарушений.   

Одновременно с принятием решения о регистрации 
инициативной группы представительный орган муници-
пального образования принимает решение о создании Ко-
миссии по проведению публичных слушаний с указанием 
ее количественного и персонального состава. 

5. Решение о регистрации инициативной группы дей-
ствует со дня, следующего за днем регистрации инициа-
тивной группы, до дня рассмотрения органом местного са-
моуправления итогов проведения публичных слушаний.  

6. Подписные листы для сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения публичных слушаний изготавли-
ваются инициативной группой по форме, установленной в 
Приложении № 1 к настоящему Положению. 

7. Количество подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения публичных слуша-
ний, составляет __________ 2. 

8. Период, в который могут собираться подписи в 
поддержку инициативы проведения публичных слушаний, 
начинается со дня регистрации инициативной группы и за-

                                                
2 Для различных муниципальных образований рекомендо-

ванная численность может быть следующей:  
до 15 тысяч человек  – 100 подписей; 
до 50 тысяч человек  – 200 подписей; 
до 100 тысяч человек – 400 подписей; 
до 250 тысяч человек – 600 подписей; 
до 500 тысяч человек – 1000 подписей; 
свыше 500 тысяч человек – 2000 подписей. 
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канчивается через 60 дней со дня, следующего за днем ре-
гистрации инициативной группы. 

9. Инициативная группа обязана составить список 
лиц, осуществляющих сбор подписей в поддержку инициа-
тивы проведения публичных слушаний, с указанием сведе-
ний, перечисленных в пункте 3 настоящей статьи, о каждом 
таком лице, и протокол об итогах сбора подписей. 

10. Уполномоченные представители инициативной 
группы не позднее 18 часов по местному времени дня 
окончания периода, в который могут собираться подписи в 
поддержку инициативы проведения публичных слушаний, 
представляют в Комиссию по проведению публичных слу-
шаний следующие документы: 

1) прошитые и пронумерованные подписные листы с 
подписями лиц, выступающих в поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний; 

2) список лиц, осуществляющих сбор подписей; 
3) протокол об итогах сбора подписей. 
Количество представляемых для назначения публич-

ных слушаний подписей может превышать количество 
подписей, установленное пунктом 7 настоящей статьи, но 
не более чем на 10 процентов.  

Уполномоченные представители инициативной груп-
пы вправе представить в Комиссию по проведению пуб-
личных слушаний документы, перечисленные в абзаце пер-
вом настоящего пункта, ранее истечения срока, предусмот-
ренного частью 8 настоящей статьи.  

11. При приеме документов, указанных в пункте 10 
настоящей статьи, Комиссия по проведению публичных 
слушаний заверяет каждую папку с подписными листами 
подписью представителя комиссии, проверяет соответствие 
количества представленных подписных листов количеству, 
указанному в протоколе об итогах сбора подписей, а затем 
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выдает уполномоченному представителю инициативной 
группы подтверждение в письменной форме о приеме под-
писных листов и других документов с указанием количе-
ства принятых подписных листов и заявленного количества 
подписей и даты их приема. 

13. Комиссия по проведению публичных слушаний в 
течение 5 дней с момента представления уполномоченными 
представителями инициативной группы документов, ука-
занных в пункте 10 настоящей статьи, проверяет соблюде-
ние порядка сбора подписей, оформления подписных ли-
стов, достоверность сведений о лицах, внесших свою под-
пись в поддержку инициативы проведения публичных 
слушаний, и подписей содержащихся в этих подписных 
листах и составляет итоговый протокол, который подписы-
вается председателем Комиссии по проведению публичных 
слушаний. 

При проверке подписей вправе присутствовать упол-
номоченные представители инициативной группы.  

14. В результате проверки подписи могут быть при-
знаны достоверными, недостоверными и(или) недействи-
тельными. 

Недостоверными признаются подписи, выполненные 
одним лицом от имени другого лица. 

Недействительными признаются: 
1) подписи лиц, не имеющих право на участие в про-

ведении публичных слушаний; 
2) подписи лиц, выступающих в поддержку проведе-

ния публичных слушаний, указавших в подписном листе 
сведения, не соответствующие действительности (в этом 
случае подпись признается недействительной на основании 
официальной справки органа внутренних дел); 

3) подписи лиц, выступающих в поддержку проведе-
ния публичных слушаний, без указания каких-либо из тре-
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буемых в соответствии с настоящим Положением сведений 
либо без указания даты внесения подписи; 

4) подписи лиц, выступающих в поддержку проведе-
ния публичных слушаний, данные о которых внесены в 
подписной лист нерукописным способом или карандашом; 

5) подписи лиц, выступающих в поддержку проведе-
ния публичных слушаний, с исправлениями в сведениях о 
них либо в датах внесения подписей, если эти исправления 
специально не оговорены лицами, выступающими в под-
держку проведения публичных слушаний; 

6) подписи лиц, выступающих в поддержку проведе-
ния публичных слушаний, даты внесения которых простав-
лены не собственноручно; 

7) все подписи в подписном листе в случаях, если 
подписной лист не заверен собственноручной подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей; 

8) подписи лиц, выступающих в поддержку проведе-
ния публичных слушаний, внесенные в подписной лист до 
начала либо после окончания периода, в который могут со-
бираться подписи в поддержку инициативы проведения 
публичных слушаний; 

9) подписи, собранные с участием органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, орга-
нов управления организаций независимо от формы соб-
ственности, учреждений, членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, либо с принуждением участни-
ков публичных слушаний в процессе сбора подписей либо 
их вознаграждением за внесение подписи, либо на рабочих 
местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи зара-
ботной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социаль-
ных выплат, а также при оказании благотворительной по-
мощи; 
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10) подписи лиц, выступающих в поддержку прове-
дения публичных слушаний, внесенные в подписной лист 
после даты заверения подписного листа лицом, осуществ-
лявшим сбор подписей; 

11) все подписи одного и того же участника референ-
дума, кроме одной; 

12) все подписи в подписном листе, изготовленном с 
нарушением требований пункта 6 настоящей статьи. 

15. Если количество достоверных подписей окажется 
меньше количества подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения публичных слуша-
ний, или количество недостоверных или недействительных 
подписей составит 10 и более процентов от общего количе-
ства подписей, Комиссия по проведению публичных слу-
шаний в итоговом протоколе указывает на перечисленные 
обстоятельства, что является основанием для принятия 
представительным органом муниципального образования 
решения об отказе в назначении публичных слушаний. 

Решение об отказе в назначении публичных слуша-
ний может быть обжаловано уполномоченными представи-
телями инициативной группы в судебном порядке. 

16. В случае принятия Комиссией по проведению 
публичных слушаний решения о соответствии порядка вы-
движения инициативы проведения публичных слушаний 
требованиям настоящего Положения, Комиссия в течение 
одних суток после принятия решения направляет итоговый 
протокол в представительный орган муниципального обра-
зования, который на ближайшем заседании принимает ре-
шение о назначении публичных слушаний. 

 
 
Статья 9. Выдвижение инициативы проведения  
                 публичных слушаний представитель- 

ным органом муниципального образования 
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1. Проведение публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования, по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования, проекту бюджета 
муниципального образования и отчету о его  исполнении, по 
вопросу о преобразовании муниципального образования 
осуществляется по инициативе представительного органа 
муниципального образования.  

2. Представительный орган муниципального образо-
вания вправе принять решение о проведении публичных 
слушаний по иным вопросам местного значения, отнесен-
ным Уставом муниципального образования к его компетен-
ции. 

3. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования о проведении публичных слушаний при-
нимается в форме постановления. 

 
 
Статья 10. Выдвижение инициативы проведения  
                   публичных слушаний главой муници- 
                   пального образования 
 
1. Проведение публичных слушаний по вопросам, 

предусмотренным в пунктах 3-9, 11 настоящего Положе-
ния, осуществляется по инициативе главы муниципального 
образования. 

2. Глава муниципального образования вправе принять 
решение о назначении публичных слушаний  по вопросам, 
отнесенным Уставом муниципального образования к компе-
тенции главы муниципального образования. 

3. Решение главы муниципального образования о про-
ведении публичных слушаний принимается в форме по-
становления. 
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Статья 11. Решение о назначении  
                   публичных слушаний 
 
1. В решении о назначении публичных слушаний 

должны быть указаны: 
1) вопрос публичных слушаний и наименование про-

екта муниципального акта, выносимого на публичные слу-
шания;  

2) дата, время и место проведения публичных слушаний;  
3) сроки представления предложений и рекомендаций 

участниками публичных слушаний, а также подачи заявок 
на участие в публичных слушаниях; 

4) количественный и персональный состав Комиссии 
по проведению публичных слушаний, ее местонахождение, 
часы приема и телефоны;  

5) порядок получения информации, необходимой для 
участия в публичных слушаниях; 

6) в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством, границы территорий муниципального обра-
зования, в пределах которых будут проводиться слушания; 

7) иные сведения, необходимые для проведения пуб-
личных слушаний. 

К решению о назначении публичных слушаний дол-
жен быть приложен проект муниципального правового ак-
та, выносимого на обсуждение. 

2. Публичные слушания проводятся в срок не ранее 
15 дней и не позднее 30 дней с даты назначения публичных 
слушаний представительным органом муниципального об-
разования.  

Публичные слушания по вопросам градостроитель-
ной деятельности проводятся в сроки, предусмотренные 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.  
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Публичные слушания по проекту устава и проекту 
нормативного правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования проводятся в срок не ранее 30 
дней и не позднее 60 дней с даты назначения публичных слу-
шаний представительным органом муниципального образо-
вания. 

3. Решение о проведении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, в сроки, установленные действующим законода-
тельством. 

 
 
Статья 12. Комиссия по проведению  
                   публичных слушаний 
 
1. Для организации и проведения публичных слуша-

ний при назначении публичных слушаний представитель-
ный орган муниципального образования или глава муници-
пального образования формируют Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний. 

2. Представительный орган муниципального образо-
вания по согласованию с главой муниципального образования 
может сформировать постоянную Комиссию муниципально-
го образования по проведению публичных слушаний.  

Постоянная Комиссия муниципального образования 
по проведению публичных слушаний создается на срок 
полномочий представительного органа муниципального 
образования.  

В случае назначения публичных слушаний по инициа-
тиве населения муниципального образования в постоянную 
Комиссию муниципального образования по проведению пуб-
личных слушаний включаются представители инициативной 
группы на время проведения публичных слушаний.  
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3. Комиссия по проведению публичных слушаний 
осуществляет следующие полномочия: 

1) с учетом мнения органа, назначившего публичные 
слушания, формирует и утверждает повестку публичных 
слушаний; 

2) определяет место и время проведения публичных 
слушаний; 

3) по поручению органа, назначившего публичные 
слушания, определяет секретаря публичных слушаний или 
формирует секретариат публичных слушаний; 

4) приглашает к участию публичных слушаний 
экспертов; 

5) организует регистрацию участников публичных 
слушаний; 

6) по поручению органа, назначившего публичные 
слушания, устанавливает длительность публичных слушаний; 

7) организует опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний; 

8) осуществляет иные полномочия, связанные с обес-
печением организации и проведения публичных слушаний. 

4) Комиссия по проведению публичных слушаний 
вправе создавать рабочие группы для решения задач, свя-
занных с обеспечением организации и проведения публич-
ных слушаний. 

 
 
 
Глава 3. Порядок организации и 
                проведения публичных слушаний 
 
 
Статья 13. Место проведения  
                   публичных слушаний 
 



Публичные слушания в муниципальных образованиях  

 120

1. Место проведения публичных слушаний определя-
ется органом, назначившим публичные слушания.  

В том случае, если публичные слушания проводятся 
по инициативе населения муниципального образования, ме-
сто проведения публичных слушаний определяется орга-
ном, назначившим публичные слушания с учетом мнения 
инициативной группы.    

2. Место проведения публичных слушаний должно обес-
печивать свободный доступ участников публичных слушаний. 

Место проведения публичных слушаний определяет-
ся с учетом количества приглашенных и заранее зареги-
стрировавшихся участников публичных слушаний, а также 
значения выносимого на публичные слушания проекта му-
ниципального правового акта.  

Проектами муниципальных правовых актов, имеющи-
ми высокую значимость, являются проекты муниципальных 
правовых актов, вынесение которых на публичные слушания 
в обязательном порядке предусмотрено федеральным законо-
дательством, а также проекты муниципальных правовых ак-
тов, определяемые как имеющие высокую значимость, реше-
нием органа, назначившего публичные слушания.  

 
 
Статья 14. Трансляция публичных слушаний 
 
1. Трансляция публичных слушаний организуется в 

случае, если место проведения публичных слушаний не 
может вместить всех участников публичных слушаний.  

Решение об организации трансляции публичных 
слушаний принимается органом, назначившим публичные 
слушания, с учетом количества приглашенных и заранее 
зарегистрировавшихся участников публичных слушаний, а 
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также значения выносимого на публичные слушания про-
екта муниципального правового акта. 

2. Места трансляции публичных слушаний опреде-
ляются органом, назначившим публичные слушания.  

3. Трансляция публичных слушаний должна обеспе-
чивать возможность участникам публичных слушаний 
принимать участие в обсуждении проекта муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания, а 
также участвовать в голосовании при принятии решений 
публичных слушаний.  

 
 
Статья 15. Время проведения  
                   публичных слушаний 
 
Публичные слушания, как правило, проводятся в не-

рабочие дни с 9 до 18 часов по местному времени.  
В том случае, если возможность проведения публич-

ных слушаний в нерабочие дни отсутствует, публичные 
слушания проводятся в рабочий день с 18.00 по местному 
времени.  

 
 
Статья 16. Повестка публичных слушаний 
 
1. Повестка публичных слушаний утверждается Ко-

миссией по проведению публичных слушаний с учетом 
мнения органа, назначившего публичные слушания, а в 
случае назначения публичных слушаний по инициативе 
населения также с учетом мнения инициативной группы.  

2. В повестку публичных слушаний не может вклю-
чаться более двух вопросов, связанных с рассмотрением 
различных проектов муниципальных правовых актов.  
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Статья 17. Порядок оповещения о месте и времени  
                   проведения публичных слушаний и  
                   организации заблаговременного  
                   ознакомления с проектом муниципаль- 
                   ного правового акта, выносимого   
                   на публичные слушания 
 
1. Оповещение населения муниципального образова-

ния о месте и времени проведения публичных слушаний 
происходит в форме публикации соответствующей инфор-
мации в официальных изданиях органов муниципального 
образования, а также официальных сайтах органов местно-
го самоуправления муниципального образования.  

Информация о месте и времени проведения публич-
ных слушаний по решению органа, назначившего публич-
ные слушания, может рассылаться в средства массовой ин-
формации, действующие на территории муниципального 
образования.  

Могут использоваться и иные формы оповещения 
населения муниципального образования о месте и времени 
проведения публичных слушаний.  

2. Публикуемая в порядке оповещения населения му-
ниципального образования о месте и времени проведения 
публичных слушаний информация должна в обязательном 
порядке содержать:  

1) указание на место и время проведения публичных 
слушаний; 

2) порядок внесения предложений по проекту муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания; 

3) указание о порядке и времени регистрации участ-
ников публичных слушаний; 

4) указание об инициаторах публичных слушаний; 
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5) контактную информацию Комиссии по проведе-
нию публичных слушаний; 

6) иные данные, необходимые для проведения пуб-
личных слушаний.  

3. В целях заблаговременного ознакомления жителей 
муниципального образования с проектом муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, в офи-
циальных изданиях органов муниципального образования, а 
также на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления, одновременно с информацией о месте и времени про-
ведения публичных слушаний публикуется текст проекта му-
ниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания.  

Текст проекта муниципального правового акта, вы-
носимого на публичные слушания, по решению органа, 
назначившего публичные слушания, может рассылаться в 
средства массовой информации, действующие на террито-
рии муниципального образования.  

Могут использоваться и иные формы заблаговремен-
ного ознакомления жителей муниципального образования с 
проектом муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания.  

4. Информация, публикуемая в порядке оповещения 
населения муниципального образования о месте и времени 
проведения публичных слушаний, а также текст проекта 
муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания, публикуются не позднее чем за 20 дней до даты 
проведения публичных слушаний.  

 
 
Статья 18. Участники публичных слушаний 
 
1. В публичных слушаниях вправе участвовать граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане, а также 
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иные лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. В случае назначения публичных слушаний главой 
муниципального образования он или его представитель обя-
заны принять участие в публичных слушаниях. 

В случае назначения публичных слушаний предста-
вительным органом муниципального образования по соб-
ственной инициативе в публичных слушаниях обязан при-
нять участие глава представительного органа муниципаль-
ного образования или его представитель.  

В случае назначения публичных слушаний предста-
вительным органом муниципального образования по ини-
циативе населения в публичных слушаниях обязан принять 
участие представитель (представители) инициативной 
группы.  

3. Для участия в публичных слушаниях  в обязатель-
ном порядке приглашаются депутаты представительного 
органа муниципального образования.  

По приглашению участников публичных слушаний, 
органа, назначившего публичные слушания, а также Ко-
миссии по проведению публичных слушаний, в публичных 
слушаниях могут принимать участие эксперты.  

 
 
Статья 19. Регистрация участников  
                   публичных слушаний 
 
1. При проведении публичных слушаний осуществ-

ляются предварительная и очная регистрация участников 
публичных слушаний.  

При регистрации необходимо указать фамилию, имя, 
отчество, адрес постоянной или временной регистрации на 
территории Российской Федерации. 
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Участник публичных слушаний, желающий высту-
пить на публичных слушаниях, может сообщить об этом 
при регистрации. 

2. Предварительная регистрация в качестве участни-
ков публичных слушаний осуществляется не позднее чем 
за 3 дня до дня проведения указанных публичных слуша-
ний путем сообщения о своем желании участвовать в ука-
занных публичных слушаниях по контактному телефону 
(телефонам), указанному в опубликованной информации о 
проведении публичных слушаний.  

3. Очная регистрация участников публичных слуша-
ний осуществляется непосредственно перед началом пуб-
личных слушаний.   

4. Без регистрации в публичных слушаниях могут при-
нимать участие глава муниципального образования и депутаты 
представительного органа муниципального образования. 

5. Публичные слушания считаются правомочными, 
если на них присутствуют лица, указанные в п.2 статьи 16, 
а также не менее двух участников, представляющих насе-
ление муниципального образования.  

 
 
Статья 20. Ведение публичных слушаний  
 
1. Публичные слушания ведет представитель органа, 

назначившего публичные слушания (далее – председатель-
ствующий). 

В случае необходимости решением органа, назна-
чившего публичные слушания, формируется президиум 
публичных слушаний.  

2. Председательствующий: 
1) объявляет об открытии и закрытии публичных 

слушаний; 



Публичные слушания в муниципальных образованиях  

 126

2) следит за соблюдением регламента и утвержден-
ной повестки публичных слушаний; 

3) предоставляет слово докладчикам, экспертам и 
иным участникам публичных слушаний в порядке поступ-
ления зарегистрированных заявок в соответствии с повест-
кой публичных слушаний; 

4) оглашает личные заявления и справки участников 
публичных слушаний, предоставляет слово участникам 
публичных слушаний для оглашения вопросов, заявлений, 
предложений, справок, а также замечаний по ведению засе-
даний;  

5) объявляет последовательность постановки вопро-
сов на голосование; 

6) ставит на голосование каждое предложение участ-
ников публичных слушаний в порядке поступления; 

7) ставит на голосование проекты решения публич-
ных слушаний, внесенные на публичные слушания; 

8) объявляет результаты голосования; 
9) обеспечивает порядок при проведении публичных 

слушаний; 
10) дает поручения членам Комиссии по проведению 

публичных слушаний, связанные с обеспечением публич-
ных слушаний; 

11) подписывает протокол публичных слушаний; 
12) информирует о кандидатуре секретаря или о пер-

сональном составе секретариата публичных слушаний;  
13) осуществляет иные действия, обеспечивающие 

проведение публичных слушаний.  
3. Председательствующий не вправе комментиро-

вать и прерывать выступления участников публичных 
слушаний, если они не выходят за рамки регламента и по-
вестки публичных слушаний, и давать характеристику вы-
ступающим. 
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4. Если председательствующий считает необходимым 
принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он за-
писывается в общем порядке для выступления и на время 
своего выступления передает секретарю публичных слуша-
ний или члену секретариата публичных слушаний функции 
председательствующего до окончания выступления или 
принятия решения по обсуждаемому вопросу. 

5. Участвуя в голосовании, председательствующий 
голосует последним. 

6. Председательствующий вправе в случае наруше-
ния настоящего регламента и повестки публичных слуша-
ний предупреждать участника публичных слушаний, а при 
повторном нарушении лишать его слова. 

Председательствующий имеет право лишить участника 
публичных слушаний слова без предупреждения в том случае, 
если участник публичных слушаний допустил в своем вы-
ступлении выражения, оскорбляющие председательствующе-
го или других участников публичных слушаний.  

7. Председательствующий имеет право удалять из 
помещения, в котором проводятся публичные слушания 
лиц, мешающих работе публичных слушаний. 

8. Президиум публичных слушаний способствует 
председательствующему в осуществлении его полномочий, 
связанных с проведением публичных слушаний.  

 
 
Статья 21. Секретарь (секретариат)  
                   публичных слушаний 
 
1. На время проведения публичных слушаний реше-

нием органа, назначившего публичные слушания, или по 
его поручению Комиссией по проведению публичных слу-
шаний определяется секретарь публичных слушаний или 
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формируется секретариат публичных слушаний в составе 
руководителя секретариата и его членов. 

2. Секретарь (секретариат) публичных слушаний: 
1) анализирует итоги регистрации участников пуб-

личных слушаний и информирует председательствующего 
о составе участников публичных слушаний; 

2) организует ведение протокола и аудио (видео) за-
писи публичных слушаний;  

3) регистрирует поступившие справки, обращения, 
заявления и вопросы участников публичных слушаний, а 
также альтернативные проекты решений публичных слу-
шаний; 

5) осуществляет запись желающих выступить с указа-
нием времени поступления записок и представляет председа-
тельствующему сведения о записавшихся для выступления; 

6) осуществляет иные действия, обеспечивающие 
проведение публичных слушаний. 

3. Организационно-техническое обеспечение работы 
секретаря (секретариата) публичных слушаний осуществ-
ляют соответствующие структурные подразделения органа, 
назначившего публичные слушания. 

 
 
Статья 22. Открытие публичных слушаний 
 
Открытие публичных слушаний начинается с вы-

ступления председательствующего, который оглашает по-
вестку публичных слушаний, информацию о количестве 
зарегистрировавшихся и присутствующих участников пуб-
личных слушаний, представления представителей органов, 
назначивших публичные слушания, а также экспертов, 
участвующих в публичных слушаниях. 
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Кроме того, председательствующий знакомит участ-
ников публичных слушаний, с регламентом проведения 
публичных слушаний.  

 
 
Статья 23. Распространение документов и 
                  материалов на публичных слушаниях 
 
1. В ходе публичных слушаний распространяются 

только документы и материалы по вопросам, включенным 
в повестку публичных слушаний. 

2. Любые документы и материалы, распространяемые 
в ходе публичных слушаний, должны иметь подпись (под-
писи) участника (участников) публичных слушаний, ини-
циирующего (инициирующих) распространение указанных 
документов и материалов, и визу председательствующего 
или секретаря (руководителя секретариата), разрешающую 
распространение данных документов. 

 
 
Статья 24. Регламент публичных слушаний 
 
1. Длительность публичных слушаний устанавливается 

органом, назначившим публичные слушания, или по его по-
ручению Комиссией по проведению публичных слушаний с 
учетом количества записавшихся для выступления при пред-
варительной регистрации и значения выносимого на публич-
ные слушания проекта муниципального правового акта.  

Публичные слушания, организованные в рабочие 
дни, завершаются не позднее чем в 24.00 часа по местному 
времени.  
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Публичные слушания, организованные в нерабочие 
дни, завершаются не позднее чем в 18.00 часов по местно-
му времени.  

Во время публичных слушаний, установленная дли-
тельность которых превышает три часа, организуются пе-
рерывы через каждые полтора часа работы.  

Длительность перерыва устанавливается председа-
тельствующим по согласованию с участниками публичных 
слушаний.  

2. Председательствующий вправе продлить публич-
ные слушания до принятия окончательного решения по во-
просу, обсуждение которого было начато в основное время 
публичных слушаний. 

3. Время для докладов устанавливается до 10 минут, 
для содокладов – до 5 минут.  

4. Время для выступления в прениях устанавливается: 
1) для обсуждения докладов и содокладов – до 5 минут; 
2) для постатейного обсуждения проектов решений – 

до 5 минут; 
3) для ответа на вопрос – до 3 минут; 
4) по порядку ведения публичных слушаний – до 1 

минуты; 
5) по процедуре голосования – до 1 минуты; 
6) для сообщений, обращений, заявлений, предложе-

ний, вопросов и справок – до 3 минут; 
7) для ответов на вопросы – до 3 минут; 
8) для повторных выступлений – до 3 минут; 
9) для выступления экспертов – до 10 минут.  
Председательствующий вправе продлить время вы-

ступлений с докладом, содокладом или выступлений в 
прениях.  

5. По истечении установленного для выступления 
времени председательствующий предупреждает об этом 
выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 
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6. Каждый выступающий должен придерживаться 
темы обсуждаемого вопроса.  

В том случае, если он отклоняется от нее, председа-
тельствующий вправе напомнить ему об этом.  

В том случае, если замечание выступающим не учтено, 
председательствующий может прервать его выступление. 

7. Председательствующий может установить общую 
продолжительность обсуждения вопроса, включенного в 
повестку публичных слушаний, а также время, отводимое 
на вопросы и ответы. 

8. В том случае, если в предусмотренное для публич-
ных слушаний время все предусмотренные повесткой пуб-
личных слушаний вопросы не были рассмотрены, предсе-
дательствующий по согласованию с представителем орга-
на, назначившего публичные слушания, может принять 
решение о продлении публичных слушаний или их перене-
сении на другой день.  

 
 
Статья 25. Право на выступление  
                   на публичных слушаниях 
 
1. Участники публичных слушаний имеют право на 

выступление на публичных слушаниях по вопросам повест-
ки публичных слушаний в пределах регламента публичных 
слушаний в порядке, установленном в соответствии с 
настоящим Положением.   

2. Представитель (представители) органа, назначив-
шего публичные слушания, а в случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе населения – представители 
инициативной группы, а также депутаты представительно-
го органа муниципального образования, имеют право высту-
пать каждый раз, когда считают необходимым. 

3. По вопросам соблюдения норм юридической тех-
ники, наличия противоречий в проекте муниципального 
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правового акта и иным юридическим вопросам, возникаю-
щим в ходе рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта, право на выступление на публичных слушаниях 
имеют эксперты.  

Иные лица, присутствующие на публичных слуша-
ниях, могут получить слово с согласия председатель-
ствующего. 

4. Заявления о предоставлении слова для выступления 
на публичных слушаниях подаются секретарю (в секретари-
ат) публичных слушаний в письменном виде. 

5. Секретарь (секретариат) публичных слушаний ре-
гистрирует поступившие заявления о предоставлении слова 
для выступления в порядке поступления и передает их 
председательствующему. 

6. Председательствующий предоставляет слово для вы-
ступления в порядке поступления заявлений о предоставлении 
слова, устанавливаемого с учетом заявивших о своем желании 
выступить на публичных слушаниях при регистрации. 

В случае необходимости председательствующий мо-
жет изменить очередность выступлений с объявлением мо-
тивов такого изменения. 

7. Передача права на выступление не допускается.  
8. Участники публичных слушаний могут выступать с 

трибуны, от микрофона в помещении, в котором проводятся 
публичные слушания или в котором организована трансля-
ция публичных слушаний, а также со своего места. 

9. Каждый участник публичных слушаний имеет пра-
во задавать вопросы любому выступающему. 

Слово для вопросов предоставляется в конце выступ-
ления. 

10. Никто не имеет права выступать на публичных 
слушаниях без разрешения председательствующего. 

Нарушивший указанное правило может быть лишен 
слова председательствующим без предупреждения. 
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Статья 26. Прекращение прений 
 
1. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть пре-

кращены по истечении времени, установленного для обсуж-
дения данного вопроса, либо по решению председатель-
ствующего с согласия представителя органа, назначившего 
публичные слушания. 

2. Председательствующий, получив предложение о 
прекращении прений, информирует участников публичных 
слушаний о числе записавшихся и выступивших, выясняет, 
кто из записавшихся, но не выступивших участников пуб-
личных слушаний настаивает на выступлении. 

3. При решении вопроса о прекращении прений пред-
ставители органа, принявшего решение о назначении пуб-
личных слушаний, вправе настаивать на предоставлении им 
слова.  

В том случае, если такое требование было высказано, 
председательствующий обязан предоставить слово для вы-
ступления представителю органа, принявшего решение о 
назначении публичных слушаний.  

4. После принятия решения о прекращении прений 
докладчик и содокладчик имеют право на заключительное 
слово.  

5. После принятия решения о прекращении прений 
допускаются выступления участников публичных слушаний 
по мотивам голосования продолжительностью до трех ми-
нут, при этом под мотивами голосования понимается обос-
нование принятия или отклонения решения по обсуждаемо-
му вопросу. 

Председательствующий имеет право ограничить вре-
мя, отведенное для выступлений по мотивам голосования. 

6. Участники публичных слушаний, которые не смог-
ли выступить в связи с прекращением прений, вправе при-
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общить подписанные тексты своих выступлений к протоко-
лу публичных слушаний. 

 
 
Статья 27. Решения публичных слушаний 
 
1. Публичные слушания завершаются принятием од-

ного из следующих решений: 
1) о рекомендации органу местного самоуправления 

муниципального образования принять проект муниципаль-
ного правового акта, вынесенного на публичные слушания; 

2) о рекомендации органу местного самоуправления 
муниципального образования отклонить проект муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слу-
шания;  

3) о рекомендации органу местного самоуправления 
муниципального образования внести в проект муниципаль-
ного правового акта, вынесенного на публичные слушания, 
изменения и дополнения. 

2. Решение публичных слушаний принимается боль-
шинством голосов участников публичных слушаний.  

3. Решение публичных слушаний оформляется прото-
кольно. 

 
 
Статья 28. Общие принципы принятия решений  
                   публичных слушаний 
 
1. Решение публичных слушаний принимается от-

крытым количественным голосованием.  
2. По решению председательствующего голосование 

может быть проведено в два тура. 
3. Каждый зарегистрированный участник публичных 

слушаний при голосовании имеет один голос. 
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4. Право на голосование участник публичных слуша-
ний осуществляет лично. 

5. Участник публичных слушаний, отсутствовавший 
во время голосования, не вправе подать свой голос по исте-
чении времени, отведенного для голосования. 

6. Участник публичных слушаний имеет право воз-
держаться от голосования. 

 
 
Статья 29. Организация голосования  
                   при  принятии решений  
                   публичных слушаний 
 
1. Количественное голосование представляет собой 

выбор следующих вариантов:  
1) «за»;  
2) «против»; 
3) «воздержался».  

2. Подсчет голосов и предъявление результатов голо-
сования производятся по каждому голосованию. 

3. Принятым считается решение, за которое проголо-
совало большинство участников публичных слушаний.  

4. При проведении голосования подсчет голосов 
осуществляется счетной комиссией, созданной решением 
органа, назначившего публичные слушания. 

По решению органа, назначившего публичные слу-
шания, функции счетной комиссии могут быть возложены 
на секретаря (секретариат) публичных слушаний. 

5. Перед началом голосования председательствующий 
сообщает о количестве предложений, которые ставятся на го-
лосование, уточняет их формулировки и последовательность, 
в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 
большинством голосов может быть принято данное решение. 
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6. После объявления председательствующим о начале 
голосования никто не вправе прервать голосование. 

7. По окончании подсчета голосов председательству-
ющий объявляет о принятом решении. 

8. Председательствующий вправе предложить участ-
никам публичных слушаний повторить голосование.  

9. На голосование во втором туре выносятся два вари-
анта решений, набравшие наибольшее количество голосов.  

Принятым считается решение, за которое проголосо-
вало большинство участников публичных слушаний. 

 
 
Статья 30. Протокол и звуковая стенограмма  
                   публичных слушаний 
 
1. Во время публичных слушаний ведутся протокол 

публичных слушаний и звуковая стенограмма публичных 
слушаний.  

2. В протоколе публичных слушаний указываются: 
1) время и место проведения публичных слушаний; 
2) число участников публичных слушаний; 
3) фамилии, инициалы и должности председатель-

ствующего и секретаря (членов секретариата) публичных 
слушаний; 

4) повестка публичных слушаний, фамилии докладчи-
ков и содокладчиков по каждому вопросу, рассматриваемо-
му на публичных слушаниях; 

5) указание орган, принявший решение о проведении 
публичных слушаний; 

6) указание на инициаторов публичных слушаний; 
7) фамилии, инициалы и должности представителей 

органа, назначившего публичные слушания, присутствую-
щих на публичных слушаниях, а в случае назначения пуб-
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личных слушаний по инициативе населения муниципально-
го образования – представителей инициативной группы, 
присутствующих на публичных слушаниях; 

8) председательствующего и секретаря (членов секре-
тариата) публичных слушаний 

9) фамилии и должности лиц, приглашенных на пуб-
личные слушания в качестве экспертов; 

10) перечень всех принятых или не принятых решений 
с указанием результатов голосования; 

11) переданные председательствующему или секрета-
рю (в секретариат) публичных слушаний письменные пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний; 

12) иные данные, отражающие ход публичных слушаний. 
3. К протоколу прилагаются листы регистрации участ-

ников публичных слушаний, тексты решений, подписанные 
тексты выступлений участников публичных слушаний, ко-
торые не успели выступить, а также звуковая стенограмма 
публичных слушаний на аудионосителях. 

4. Протокол подписывается председательствующим и 
секретарем (членами секретариата) публичных слушаний.  

5. Протокол публичных слушаний оформляется в де-
сятидневный срок.  

6. Ведение звуковой стенограммы публичных слуша-
ний организуется секретарем (секретариатом) публичных 
слушаний с помощью соответствующих служб органа, 
назначившего публичные слушания. 

7. Протоколы и стенограммы публичных слушаний в 
течение пяти лет хранятся в соответствующих службах ор-
гана, назначившего публичные слушания, а затем в установ-
ленном порядке сдаются на постоянное хранение в архив. 
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Статья 31. Результаты публичных слушаний 
 
Результаты публичных слушаний включают в себя: 
1) решение публичных слушаний; 
2) предложения о внесении изменений и дополнений 

в проект муниципального правового акта, рекомендован-
ные органу, принимающему окончательное решение о при-
нятии этого муниципального правового акта. 

 
 
Статья 32. Опубликование (обнародование)  
                   результатов публичных слушаний 
 
1. Опубликование (обнародование) результатов пуб-

личных слушаний организует Комиссия по проведению 
публичных слушаний.  

2. Результаты публичных слушаний подлежат опуб-
ликованию (обнародованию) в официальных изданиях ор-
ганов муниципального образования, а также официальных 
сайтах органов местного самоуправления, в том же поряд-
ке, в каком публиковалась (обнародовалась) информация о 
месте и времени проведения публичных слушаний. 

Результаты публичных слушаний по решению орга-
на, назначившего публичные слушания, могут рассылаться 
в средства массовой информации, действующие на терри-
тории муниципального образования.  

Могут использоваться и иные формы опубликования 
(обнародования) результатов публичных слушаний.  

3. Результаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы (обнародованы) не позднее, чем через две 
недели после окончания публичных слушаний.  

4. Комиссия по проведению публичных слушаний 
представляет результаты публичных слушаний, а также 
протокол и стенограмму публичных слушаний, в предста-
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вительный орган муниципального образования, главе муни-
ципального образования, а в случае назначения публичных 
слушаний по инициативе населения муниципального обра-
зования представителям инициативной группы по проведе-
нию публичных слушаний, а также иным лицам их запросу.  

 
 
 
Глава 4. Рассмотрение органами местного  
                самоуправления муниципальных  
                образований результатов  
                публичных слушаний 
 
 
Статья 33. Статус решений публичных слушаний 
 
Решения, принимаемые на публичных слушаниях, 

имеют рекомендательный характер для представительного 
органа муниципального образования или главы муниципаль-
ного образования. 

 
 
Статья 34. Рассмотрение результатов публичных  
                  слушаний представительным органом  
                   муниципального образования 
 
1. Представительный орган муниципального образо-

вания при принятии решений по вопросам, по которым бы-
ли проведены публичные слушания, рассматривает резуль-
таты публичных слушаний в обязательном порядке.  

Результаты публичных слушаний при принятии ре-
шений по вопросам, по которым были проведены публич-
ные слушания, прилагаются к проектам муниципальных 
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правовых актов вместе с документами, обязательное рас-
смотрение которых предусмотрено законодательством.  

2. Представительный орган муниципального образо-
вания при принятии решений по вопросам, по которым бы-
ли проведены публичные слушания, определяет порядок 
рассмотрения результатов публичных слушаний самостоя-
тельно.  

3. Представительный орган муниципального образо-
вания обязан принять дополнительное решение о мотивах 
отклонения решений, принятых на публичных слушаниях.  

Дополнительное решение о мотивах отклонения ре-
шений, принятых на публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию (обнародованию) в официальных изданиях 
органов муниципального образования, а также официаль-
ном сайте представительного органа муниципального об-
разования, в том же порядке, в каком публиковалась (об-
народовалась) информация о результатах публичных слу-
шаний. 

Дополнительное решение о мотивах отклонения 
решений, принятых на публичных слушаниях, по реше-
нию представительного органа муниципального образо-
вания, может рассылаться в средства массовой информа-
ции, действующие на территории муниципального обра-
зования.  

Могут использоваться и иные формы опубликования 
(обнародования) дополнительного решения о мотивах от-
клонения решений, принятых на публичных слушаниях.  

 
 
Статья 35. Рассмотрение результатов 
                   публичных слушаний  
                   главой муниципального образования 
 
1. Глава муниципального образования при принятии 

решений по вопросам, по которым были проведены пуб-
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личные слушания, рассматривает результаты публичных 
слушаний в обязательном порядке.  

Результаты публичных слушаний при принятии ре-
шений по вопросам, по которым были проведены публич-
ные слушания, прилагаются к проектам муниципальных 
правовых актов вместе с документами, обязательное рас-
смотрение которых предусмотрено законодательством. 

2. Глава муниципального образования при принятии 
решений по вопросам, по которым были проведены пуб-
личные слушания, определяет порядок рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний самостоятельно.  

3. Глава муниципального образования обязан принять 
дополнительное решение о мотивах отклонения решений, 
принятых на публичных слушаниях.  

Дополнительное решение о мотивах отклонения ре-
шений, принятых на публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию (обнародованию) в официальных изданиях 
органов муниципального образования, а также официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления, в том же 
порядке, в каком публиковалась (обнародовалась) инфор-
мация о результатах публичных слушаний. 

Дополнительное решение о мотивах отклонения ре-
шений, принятых на публичных слушаниях, по решению 
главы муниципального образования, может рассылаться в 
средства массовой информации, действующие на террито-
рии муниципального образования.  

Могут использоваться и иные формы опубликования 
(обнародования) дополнительного решения о мотивах от-
клонения решений, принятых на публичных слушаниях.  
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Глава 5. Заключительные положения 
 
 
Статья 36. Источники и порядок финансирования  
                   расходов на подготовку и проведение  
                   публичных слушаний, опубликование  
                   (обнародование) результатов  
                    публичных слушаний 
 
1. Источником финансирования расходов на подго-

товку и проведение публичных слушаний является бюджет 
муниципального образования.  

Финансирование расходов на подготовку и проведе-
ние публичных слушаний осуществляется в соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью о распределении рас-
ходов бюджета муниципального образования, в частности 
расходов на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления, принявших решение о проведении пуб-
личных слушаний.  

Финансирование расходов на подготовку и проведе-
ние публичных слушаний осуществляется не позднее чем в 
пятидневный срок со дня официального опубликования 
решения о назначении публичных слушаний.  

2. В случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний, несут заинтересован-
ные физические или юридические лица.  

3. Расходы на проведение публичных слушаний, 
назначенных по инициативе населения муниципального 
образования, по согласованию с инициативной группой 
могут полностью или частично финансироваться за счет 
средств заинтересованных физических или юридических 
лиц. 
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Статья 37. Осуществление мер по реализации  
                   настоящего Положения 
 
Органы местного самоуправления муниципального 

образования: 
1) при формировании и утверждении бюджета муни-

ципального образования на очередной финансовый год 
предусматривают расходы на подготовку и проведение 
публичных слушаний, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний; 

2) приобретают техническое оборудование, необхо-
димое для проведения публичных слушаний; 

3) осуществляют иные меры по реализации настоя-
щего Положения.  

 
 
Статья 38. Вступление в силу  
                   настоящего Положения 
 
Настоящее Положение вступает силу через десять 

дней после его официального опубликования.  
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Приложение  
к Положению о публичных слушаниях 

 в муниципальных образованиях 
 
 

Форма подписного листа для сбора подписей  
в поддержку инициативы проведения  
публичных слушаний на территории 

 
 
__________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования, на территории 
которого проводится сбор подписей) 

 
     Дата и реквизиты решения о регистрации инициа-
тивной руппы ______________________________ № ___ 
от  «___»_______ 200__ г.  
 
     Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о 
проведении публичных слушаний с формулировкой 
вопроса (вопросов): ________________________________ 
                                                                     (указать наименование проекта (проектов) 

__________________________________________________ 
нормативного правового акта муниципального образования, по которому (которым) 

__________________________________________________ 
предлагается провести публичные слушания) 

 

 
 
Номер 
строки 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рожде-

ния 

Паспорт- 
ные  

данные 

Адрес 
места 

житель- 
ства 

Под-
пись 
граж-
дани-

на 

Дата 
вне- 

сения 
под- 
писи 
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     Подписной лист заверяю: __________________________ 
              (указать фамилию, имя,  

___________________________________________________ 
отчество лица, осуществлявшего сбор подписей, серию, номер и дату выдачи  

___________________________________________________ 
паспорта, или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием  

___________________________________________________ 
наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства) 

 
_______________________________________________ 

(подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 
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