
ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Ленинградского района 

от 20.02.2021 г № 4 
 

 

   ПОРЯДОК 

участия граждан и учета предложений по обсуждению актуализированных схем 

теплоснабжения Образцового сельского поселения Ленинградского района 

Краснодарского края и обосновывающих материалов, выносимых на публичные 

слушания 

 
 

1..В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

население Образцового сельского поселения Ленинградского района, с момента 

размещения на официальном интернет-портале Администрации Образцового 

сельского поселения Ленинградского района (www.obrazcovoe.ru), проектной 

документации по актуализации схемы теплоснабжения Образцового сельского 

поселения Ленинградского района Краснодарского края и обосновывающих 

материалов, проектов муниципальных правовых актов о разработке 

документации, вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 

проведение собраний граждан по месту жительства; 

проведение собраний граждан по месту работы; 

проведение публичных слушаний документации по проекту; 

 в иных формах, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации. 

2..Предложения населения к размещенной документации на 

официальном интернет-портале Администрации Образцового сельского 

поселения Ленинградского района по актуализации схемы теплоснабжения 

Образцового сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края 

и обосновывающих материалов (далее — предложения), выдвинутые 

населением на публичных слушаниях, указываются в итоговом документе 

публичных слушаний, который передается в рабочую группу по учету 

предложений (далее - рабочая группа). 

3..Предложения населения к размещенной на официальном интернет-

портале Администрации Образцового сельского поселения Ленинградского 

района документации по актуализированным схемам теплоснабжения 

Образцового сельского поселения Ленинградского района, проектам 

муниципальных правовых актов, о разработке документации, могут вноситься 

до 15 марта 2021 года и рассматриваются в соответствии с настоящим 

Порядком. 

4..Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 
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5..Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законодательству Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

1).должны обеспечивать однозначное толкование положений 

документации по актуализированным схемам теплоснабжения Образцового 

сельского поселения Ленинградского района; 

2).не допускать противоречие, либо несогласованность с иными 

положениями документации по актуализации схемы теплоснабжения 

Образцового сельского поселения Ленинградского района. 

7..Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

8..По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 

9..Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1).общее количество поступивших предложений; 

2).количество поступивших предложений, оставленных в соответствии 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3).отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 

4).предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

5).предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения                         

в документацию по актуализации схем теплоснабжения Образцового сельского 

поселения Ленинградского района, изменений и дополнений. 

10..Рабочая группа представляет главе Образцового сельского поселения 

Ленинградского района свое заключение и материалы деятельности рабочей 

группы с приложением всех поступивших предложений. 

11..Глава Образцового сельского поселения, с учетом поступивших 

замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных 

слушаний, в течение 7 календарных дней, с даты окончания публичных 

слушаний, принимает одно из следующих решений: 

а).утверждает актуализированные схемы теплоснабжения Образцового 

сельского поселения Ленинградского района; 

б).возвращает проект актуализированных схем теплоснабжения 

Образцового сельского поселения Ленинградского района, на доработку, для 

учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и 

предложений и публичных слушаний. 

12..Актуализированная схема теплоснабжения Образцового сельского 

поселения, в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения подлежит 

размещению в полном объеме на официальном интернет-портале 

Администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну. При этом в 
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cредствах массовой информации публикуются сведения об официальных 

сайтах, на которых размещена актуализированная схема теплоснабжения 

Образцового сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края 

и обосновывающих материалов. 

 

 

Начальник общего отдела администрации  

Образцового сельского поселения                                                         О.А.Козинец                                     


