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Статья 1.
Собрание депутатов Мышкинского муниципального района (далее Собрание депутатов) по вопросам, отнесенным к его компетенции, может проводить депутатские слушания для получения дополнительной информации и более глубокого обсуждения общественно-значимых вопросов.
Решение Собрания депутатов о депутатских слушаниях принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. В решении Собрания депутатов определяется вопрос, который предлагается рассмотреть на депутатских слушаниях, дата их проведения, состав рабочей группы по подготовке проведения слушаний.

Статья 2
Депутатские слушания в Собрание депутатов  открыты для представителей средств массовой информации и общественности.
Информация о теме, времени и месте проведения депутатских слушаний в Собрании депутатов не позднее чем за пять дней до их проведения может публиковаться в средствах массовой информации.
Собрание депутатов может принять решение о проведении закрытых депутатских слушаний. Представители средств массовой информации и общественности на закрытые депутатские слушания не допускаются.

Статья 3.
Вопрос о проведении депутатских слушаний может быть внесен для рассмотрения на заседание Собрания депутатов по инициативе:
-Председателя Собрания депутатов;
-постоянных комиссий Собрания депутатов;
-депутатских объединений Собрания депутатов;
-группы депутатов Собрания депутатов в количестве не менее одной трети от числа избранных депутатов.

Статья 4.
На депутатских слушаниях в Собрании депутатов  могут обсуждаться:
- проекты федеральных законов, законов Ярославской области, решений Собрания депутатов, требующие публичного обсуждения ввиду большого общественного значения;
- проект бюджета и отчет о его исполнении;
- другие вопросы, имеющие большое общественное значение.

Статья 5.
Предложение о проведении депутатских слушаний в Собрании депутатов  должно быть обосновано необходимостью их проведения по конкретному вопросу и общественной значимостью вопроса, подлежащего рассмотрению.
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Статья 6.
Председатель Собрания депутатов совместно с инициаторами проведения депутатских слушаний определяет список лиц, которых необходимо пригласить для участия в депутатских слушаниях.
Повестка дня и официальное приглашение для участия в депутатских слушаниях в Собрании депутатов   направляется приглашенным лицам не позднее, чем за десять дней до проведения слушаний.

Статья 7.
Материалы по вопросу, выносимому на депутатские слушания, готовит рабочая группа по подготовке проведения слушаний.
В состав рабочей группы входят депутаты Собрания депутатов, специалисты.

Статья 8.
Подготовка вопроса на депутатские слушания включает в себя:
- получение необходимой информации;
- подготовку проекта рекомендаций по вопросу;
- определение докладчика и содокладчика по вопросу, выносимому на депутатские слушания;
- определение круга лиц, приглашаемых для участия в депутатских слушаниях;
- определение круга лиц, в адрес которых направляются рекомендации депутатских слушаний.

Статья 9.
Материалы по вопросу, выносимому на депутатские слушания, подготовленные рабочей группой направляются депутатам, Главе Мышкинского муниципального района не позднее чем за десять дней до проведения слушаний.

Статья 10.
Депутатские слушания проводятся независимо от количества депутатов, пожелавших принять в них участие.

Статья 11.
Депутатские слушания ведет Председатель Собрание депутатов либо заместитель Председателя Собрания депутатов, председатель соответствующей постоянной комиссии Собрания депутатов, председатель фракции депутатов.

Статья 12.
Депутатские слушания проводятся с 10 часов согласно утвержденной депутатами повестке дня.
Время для доклада на депутатских слушаниях в Собрании депутатов предоставляется в пределах 30 минут. С согласия большинства депутатов - участников депутатских слушаний - председательствующий вправе продлить время для доклада, но не более чем на 10 минут.
Время для содоклада на депутатских слушаниях предоставляется в пределах 15 минут. С согласия большинства депутатов - участников депутатских слушаний председательствующий вправе продлить время для содоклада, но не более чем на 5 минут.
Время для выступления в прениях на депутатских слушаниях предоставляется в пределах 10 минут, для выступления при обсуждении проекта рекомендаций депутатских слушаний в пределах 10 минут; для замечаний по порядку ведения депутатских слушаний, заявлений, сообщений, справок предоставляется в пределах 5 минут.

Статья 13.
Депутатские слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на депутатских слушаниях о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных;
- основной доклад, вопросы к докладчику:
- содоклад, вопросы к содокладчику;
- прения по обсуждаемому вопросу;
- обсуждение проекта рекомендаций;
- время для замечаний, заявлений, сообщений и справок.

Статья 14.
По итогам депутатских слушаний по обсуждаемому вопросу принимаются рекомендации депутатских слушаний в Собрании депутатов. Рекомендации на депутатских слушаниях принимаются путем одобрения большинством принявших участие в депутатских слушаниях депутатов Собрания депутатов. Принятые рекомендации в десятидневный срок направляются заинтересованным лицам.
Рекомендации открытых депутатских слушаний могут публиковаться в средствах массовой информации. Материалы закрытых депутатских слушаний опубликованию не подлежат.

Статья 15.
На каждых депутатских слушаниях  в Собрании депутатов  ведется протокол, в том числе с помощью технических средств.
 В протоколе указывается:
 1) дата, место проведения заседания, номер протокола;
 2) число депутатов, присутствующих на заседании, и их список;
 3) вопросы повестки дня и фамилии докладчиков (содокладчиков);
 4) список лиц, выступивших на заседании;
 5) список лиц, приглашенных на заседание;
 6) результаты голосования по вопросам депутатских слушаний.
 Фамилии депутатов сопровождаются указанием их избирательных округов, а других лиц - указанием должности и места работы. Протокол подписывается председательствующим на депутатских слушаниях в Собрании депутатов. К протоколу прикладываются принятые рекомендации, приложения к ним, пояснительные записки, отчеты, информации.


