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рЕшЕниЕ
JVq 1-З 1

кАрАр
от 05.06. 20i8 г.

путем размещения его на
поселения, официальном сайте

раЙона mamadysh.tatarstan.ru,

о Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний

(обшдественных обсуждениЙ) в муниципальном образовании Куюк-Ерыксинское

сельское поселение N4амадышокого муниципалъного района Республики Татарстан

В сооl.ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом оТ б октября 200З года ]rГs 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом

мунициПаJIьного образования <Куюк-Ерыксинское сельское поселение

МамадыШскогО мунициПальногО раЙона РеспублИки Татарстан), Совет Куюк-

Ерыксинское сельского поселения р е ш ил:
1. УтвердиТь Полохtение о порядКе организации и проведения публичных

слушаниЙ (общественных обсуждений) в муниципальном образовании

Куюк-Ерыксинское сельское поселение VIамадышского муниципаJIьного

района Ресгrублики Татарстан согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Куюк-Ерыксинского

селъского поселения N4амадышского муниципального района Республики

Татарстан от 01.08.2012 г, ýч 2-14 (О порядке организации и проведения

публичных слушаниЙ в муниципальном образованиИ (Куюк-Ерыксинское

сельское поселенИе" VIамадышского муниципального раЙона Республики

Татарстан>.
3. Обнародовать настоящее решение

информационных стендах сельского
Мамадышского муниципального
официальном портале шравовой информации Республики Татарстан

(pravo.tatarstan.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложитъ на главу Куюк-

Ерыксинского сельского поселения N{амадышского муниципаJIьного

района Шайхутдинова Ф.Р. ,,"::]',;- _; ъ.

Глава, гIредседатель Совета ;,,_*;

Куюк-Ерыксинского сельского поселениЯ,;

N{амадышского муниципального района,,',:;:,.({3
\.-,r- . n-'

/Ф.Р.Шайхутдинов./



Приложение
к решению Совета Куюк-Ерыксинского
сельского IIоселенIбI

М амады шского муниципrL,Iьного района
от 05.06.2018 Л'9 1-31

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ орглниздции и провЕдЕниrI пуБлиLIных

С ЛУШД НИЙ ( ОБ ЩЕ С ТВ ЕННЫХ ОБ С У}КДЕНI,Й) В ЧIУНИIД4ГIАЛЬНОVI
ОБРЛЗОВАНИИ КУЮК-ЕРЫКСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
]\4АN4Ады шс к ог о N4униципАль ног о р АЙонА рЕ с пуБ лики

ТАТАРСТАН

Настоящее Положение о порядке организации и провеДениЯ публичныХ

слушаний (обrцественных обсуждений) (далее - Положение) в муниципалъном

образовании Куюк-ЕрыксинQкое сельское поселение I\4амадышского

муниципального района Республики Татарстан (далее -поселение) разработано в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федер ации, Федеральным законом от б октЯбря 2003 года Jф

131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

РоссийскоЙ Федерации> И УставоМ мунициПалъногО образования Куюк-
Ерыксинского сельского поселения N4амадышского муниципального раЙона
Республики Татарстан (далее- Устав).

Глава 1. ОБIЛИЕ ПОЛОХtЕНI,IrI

Статья 1. осно'вные понятия

в настоящем Положении исшользуются следуюrцие основные понятия:

публичные слушания - форма реализации прав жителей Поселения на

участие В процессе принятия решений органами местного самоуправления

посредством публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения Поселения, а также для обсуждениЯ вопросов,

закрепленных федеральными законами, нас:ояtцим Положением;

инициативная группа гражданин или группа граждан РоссийскоЙ

Федерации, имеющие право на участие в публичном слушании;

представитель общественности - физическое лицо, в том числе

представители юридических лиц, объединений, имеющее право принимать участие
в обсуЖдениИ рассматриваемого вопроса, присутствующее на пубпичных

слушаниях, к представителям общественности не относятся лица, в силу

служебных обязанностей принимаюrцие решения по вопросам, вынесенным на

публичные слушания, представляющие органы местного самоуправления или
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служебных обязанностей tIринимающие решения по вопросам, вынесенным на

публичные слушания, представляющие органы местного саN4оуправления или

гЬсуларственной власти или участвующие в их деятельности на основании

возмездного договора;

участники публичных слушаний - органы местного самоуправления и их

представители, представители обшественности, эксперты публичных слушаний,

члены оргкоN4итета по проведению публичных слушаний;

участники публичных слушаний, имеющие право на выступление

орГаныМесТноГосаМоУПраВЛенияИихПреДсТаВИТеЛи'ПреДсТаВиТеЛи
обшественности? подавшие В установленные 

статъей б настоящего Положения

сроки в оргкомитет свои заявки на выступление по вопросам публичных

слушаний;
орfкоми1ет - коллегиальный орган, осуществляющий организационные

действия по подготовке и проведению публичных слушаний, сформированный на

паритетных началах из должностных лиц органов местного самоуправления

поселения, депутатов Совета Поселения:, представителей обrцественности;

общественные обсуждения- используемое в целях обrцественного контроля

публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов

решениЙ органов местного самоуправления с участием в таком обсуждении

уполномоченных лиц органа местного самоуправления и организаций,

цр.о.ruuителей граждан И обrцественных объединений, интересы которых

затрагиваются соответствующим решением,
эксперт публичных слушаний - лицо, обладающее специалъными знаниями

по вопросам публичных слушаний и определенное в этом статусе уrrолномоченным

органом. Эксперт в письменном виде представляет рекомендации и предложения

по вопросам публичных слушаний и принимает участие в прениях для их

аргументащии.

СтатьЯ 2. IJелИ проведеН;я публичных слушаниЙ

Публичные слушания проводятся в целях:

обсуждения проектов муниципальньж правовых актов по вопросам местного

значения Поселения, которые tsыносятся на публичные слушания в обязательном

порядке, с участием жителей Поселения;

выявления и учета обrцественного

публичные слушания;
Подготовка, проведение

осушIествляются на основании

независимости экспертов.

и установлъние результатов публичных слушаний

принципов открытости, гласности, доброволъности,

мнения по вопросам, выносимым на

статья З. Вопросы, выносимые на публичные слушания
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1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения.

результат публичных слушаний носит рекомендательный характер для органов

меетного самоуправления.
2.на публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

1) проект Устава, а также гIроект Решения Совета Поселения о внесении

изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции

Российской Ф.i.рuц"r, федералъных законов, конституции (устава) или

законов Республики Татарстан в целях приведения Устава в соответствие с

этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

З ) проект стратегии социаJIьно-экономического развития Поселения;

4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев если в

соответствии со статьей 13 Федералъного закона от 0б.10.200З JYg 1Зl-ФЗ коб

общих принципах организаrlии местного самоуправления в Российской

Федерации> для преобразовании Поселения требуется получения согласия

населения Поселения, выраженного путем голосования либо на сходах

граждан.
5) проект генерального плана, проект правил землепользования и

застройки, проект планировки территории, проект межевания территории,

проект правил благоустройства территорий, проект, предусматривающий

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проект

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства,

ПроекТреШенияоПреДосТаВЛеНиИраЗрешенИЯНаоТкЛонениеоТПреДелЬныХ
параметроts разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строителъства, вопросам изменения одного вида разрешенного

использования земельньiх участков и объектов капиталъного строительства на

лругой вид такого использования при'отсутствии утвержденных правил

землепользования и застроики.
З, Щопускается одновременное проведение

нескольким вопросам, если это не препятствует
публичных слушаниЙ lrо

всестороннему и полному

обсуждению каждого вогIроса.

4. Организация и проведение публичных слушаний финансируются за

счет средств местного бюджета, если иное не установлено законодательством

Российской Фелерации. 
:.,

Статья 4, Инициаторы публичных слушаний

публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета

Поселения (далее - Совет), главы Поселения (далее - Глава) в соответствии с

Регламентом. ""
иниt\иатива населения по проведению публичных слушаний может исходить

от группы граждан, достигших возраста t 8 лет и постоянно проживающих на
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территории Поселения численностъю не менее

глава 2, нАзнАчЕниЕ пуБличных слушАний

Статья 5. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета,

назначаются решением Совета,
публичные слушания, проводимые по инициативе Главы, назначаются

главой Поселения.
Публичные слушания проводятся по вопросам, отнесенным

законодательством Российской Федерачии к гIолномочиям органов местного

самоуправления.
2. ДлЯ выдвижениЯ инициативы населения о проведении публичных

слушани й и дltя сбора подписей жителей в поддерх(ку инициативь1 формируется

инициативная группа в количестве не менее 10 человек,

2.1 . Инициативная группа представляет в Совет:

- заявление о назначении публичных слушаний с указанием вопроса

публичных слушаний и обоснование необходимости их проведения, подгIисанное

уполноМоченныМ предстаВителеМ инициатИвноЙ группЫ граждан по форме

согласно приложению,Jф 1;

- проект муниципаJIъного правового акта (в случае его внесения на

рассмотрение на публичных слушаниях);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости

принятия муниципаJIъного правового акта, с указанием его целей и основных

положений (в случае его внесения на рассмотрение на публичных слушаниях);

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения на рассмотрение

на гrубличных слушаниях муниципального правового акта, реализация которого

поrрЬбу.т дополнителъных материальных и йных затрат);

- список инициативной группы граждан по форме согласно приложению \гs

2;
- протокол собрания, Н& котором было принято решение о создании

инициативной группы граждан;
-сошроВоДИТеЛЬноепИсЬМо'ПоДПИсанноеУПоЛноМоЧенныN4ПреДсТаВиТелеМ

инициативной группы, содержащее перечень шредставленных инициативной

группой документов с указанием количества листов, а также докладчика проекта

мунициПаJlьного правового акта (в _случhе 
внесения проекта муниципаJIьного

правовоГо акта на рассМотрение на публичных слушаниях).

заявление и протокол должны быть подписаны председательствующим

(уполномоченным представителем инициативной группы граждан) и секретарем

собрания инициативной группы,
2.2, Заявление считается поданным, если в Совет представлены

одновременно вее документы, определенные в подпункте 2,1 настоящей статьи,

2.з. В 30 - дневный срок, со дня поступления в Совет заявления и

человек.
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прилагаемых к нему документов инициативной группой должны быть собраны и

представлены подписи жителей, поддерживаюцдих инициативу проведения

публичных слушаний - по форме согласно гIриложению }l"9 З к настоящему

положению, в количестве не менее - 10 подписей жителей Поселения, достигших
возраста 18 лет и постоянно шроживающих на территории Поселения,

подписи могут собираться со дня, следующего за днем подачи заявления о

выдвижении инициативы о проведении публичных слушаний в Совет, Не

догIускается вноситЬ В подписной лисТ сведения нерукописным способом или

карандашом. Исгrравления в соответствующих сведениях О гражданах и в датах их

внесения В подписной лист И Удостоверительной надписи должны бьттъ

соответственно оговорены гражданами и сборщиками подписей.

2.4. Совет создает рабочую группу и проводит проверку представленных в

подписных лиQтах сведений в 10 - дневный срок со дня представления подписных

листов.
по результатам проверки подписей и данных, содержащихся в подписных

листах, подпись может быть признана действительной либо недействительной.

подпись является действительной, если не установлена ее недействительность в

соответствии с настоящим Положением.
Недействителъными подписями, то есть подписями, собранными с

нарушением гIорядка сбора подписей и (или) оформления подписного листа,

признаются:
1) подписи, собранные вне периода сбора подписей;

2) полписи лиц, не достигших возраста 18 лет и не проживающих постоянно

или гIреИмущестВенно на территории Поселения;

3) полписи граждан без указания даты собственноручного внесения своей

подписи в подписной лист;
4) гrолписи, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным

способом или карандашом;
5) подписи с исправлениями в соответствующих им сведениях о гражданах и

в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специ€LJIьно не

оговорены гражданами, сборщиками подписей;
6) все подписи В подписном листе, форма которого не соответствует

требованиям приложения N З к наетоящему Положению,

Результаты проверки оформляются протокоЛом проверки гIодписных листов

(приложение NЬ 4).

2.5,На очередном заседании Совета, в 15-дневный срок со дня поступления

подtIисных листов, принимается решение о iтазначении публИЧНЫХ СЛУШаНИй ЛИбО

об отклонении заявления о назначении публичных слушаний в слуЧаях, если:

1) выносимые на публичные слушания вопросы не относятся к компетенции

органов местного самоуправления за исключением случаев, предусмотренных в

статьи 3 данного положения.
2) количество представленных действительных подгtисей недостаточно для

выдвижения инициативы населения о шроведении публичных слушаний.

2.6. отклонение заявления о назначении публичных слушаний не является
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гIрепятствием для повторного внесения инициативной группой документов для

нъзначения публичных слушаний при условии устранения нарушений, вызвавших

отказ.
2.7. Вопрос о назНачении гIубличных слушаниЙ рассМатривается Советом в

соответствии с регламентом Совета.

2,8. в случае отклонения заявления о назначении публичныХ слушаниЙ

совет В 5- дневный срок, исчисляемый В рабочих днях, направляет в адрес

уполномоченного представителя инициативной грушпы граждан писъменное

мотивированное уведомление.
з, Совет, Глава, назначившие публичные слушания, принимают

соответствуюпtие муниципаJIьные акты, содержаrцие информацию о вопросе,

сроках, времени и месте проведения слушаний, составе оргкомитета, порядке учета

предложенийи участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового

акта выносимого на публичные слушания.

Щата проведения публичных слушаний - устанавливается в 30 -дневный срок

сО днЯ принятиЯ мунициПалъного правового акта о назначении публичных

слушаний, еQли иное не установлено федералъным законодательством, Уставом и

настоящим Положением.

статья 6. Информирование о публичных слушаниях,

1. Информирование жителей Поселения о назначении публичных слушаний

осущестВляется nyr.' опубликования в средствах массовоЙ информации,

официальном сайте и (или) иных информационных системах на информационном

стенде в 10-дневный срок, исчисляемый в календарных днях, до дня проведения

публичныХ слушаний (если иное не предусмотрено, федеральным

законодателъством, Уставом, настояlцим Положением) муниципаJIьного правового

акта о назначении публичных слушаний с приложенным проектом обсуждаемого

муниципального правового акта (в случаd его внесения на рассмотрение на

публичные слушания).

1.1 Результаты публичных слушаний публикуются в средствах массовой

информации, официальном сайте Nl[амадышского муниципального раЙона и (или)

иных информационных системах и информационных стендах.

Информационные стенды
местах с учетом возможности
информациеЙ.

оборудуются на хорошо просматриваемых

обеспечения к ним доступа пользователей

размеrцение информационных стендов должно осуществляться в

соответствии с требованиями эргономики, исключающими необходимость

нахождения пользователя информации в вынужденной неудобной позе

ДЛИТеЛЬНОе ВРеМЯ. ,,,],

I_{BeToBoe оформление информационных стендов должно соответствовать

эстетичеСким требЬuu"""r. Информационные стенды могут бьiть оборудованы
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карманами формата Ь4, в которых размещаются информационные lrистки,

2. Площадка проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на

публичных слушаниях или общественных обсуждениях, а также время

консультирования посетителей экспозиции проекта, вносятся в оповещения о

проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по

согласованию.

в период работы экспозиции организовываются консультации для

гIосетителей, распространение печатных информационных материалов о проекте,

посетители экспозиции имеют право внести свои предложения, замечания к

обсуждаемому проекту, вопрооу в письменном виде в соответствующую книгу

(журнал) для учета посетителей экспозиции и записи предложений, замечаний,

На экспозиции проекта представляются :

- проект;
- пояснительная записка к проекту;
* копии согласований документации, полученные в соответствии с

законами и иными нормативными правовыми актамИ РоссийскоЙ Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан;

- копия публикации информационного оповещения о проведении

публичных слушаниЙ или обrцественных обсуждений по проекту с указаниеN,{

выходных данных средства маесовой информации;
- иные информационные И демонстрационные материалы в целях

информирования граждан по обсуждаемому проекту в случае предоставления

таких материалов организатором подготовки (разработки) проекта.

глава з. подготовкд и провЕдЕниЕ пуБлиLIных слушднии

статья 7. Организация подготовки и проведение публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся в }Добное дпя жителей Поселения

время (рекомендуется проводить публичные слушания по нерабочим дням с 11,00

до 18.00 часоВ либо по рабоЧим дням, начиная с 17,00 часов и заканчивая не

позднее 22.оО часов). Оргкомитет обязан обеспечить беспрепятственный доступ в

помещение, в кот,ором проводятся слушания, желающим участвовать в

слушаниях.
в день проведения публичных слушаний оргкомитет организует

регистрацию участников публичных слуIrIаций,

2. Председательствующим на , публичных слушаниях является

председатель оргкомитета. ПредседательствующиЙ открывает публичные

слушания, оглашает вопрос (вопросы) публичных слушаний, предложения по

порядку проведения слушаний, представляет себя, секретаря и экспертов,

указывает инициаторов проведения слушаний, Секретарь организационного

комитета ведет протокол публичных слушаний,

3. Прелседательствующий объявляет вопрос, по которому проводится

обсуждение, и предоставляет слово Лицу, уполномоченному инициаторами
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гIроведениЯ публичныХ алушаний, эксгIертам, а также участникам публичных

слушаниЙ, имеющим право на выступление. Очередность выступлений

определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных оргкоN,{итетом,

4. Участники слушаний, в том числе и эксперты, вправе снять свои

рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими

участниками публичных слушаний,
по итогам обсуждений составляется единый список предложений и

рекомендаций по решению вопроса (вопросов) местного значения, вынесенного

на публичные слушани я, за исключением предложений и рекомендаций, снятых

участниками публичных слушаний,
5. ПредседательствуюIдий после составления итогового документа с

предложениями и рекомендациями ставит на голосование присутствующих

итоговый вариант решения вопроса (вопросов) местного значения, Решения на

публичныХ слушанияХ принимаютсЯ путеМ открытого гоJIосования простым

большинством голосов от числа зарегистрированньiх участников слушаний,

каждый присутствующий на слушurпй"" обладает одним голосом, который он

отдает за предложенное решение вопроса местного значения, против него или

воздерживается от голосования. Результаты голосования заносятся в протокол,

протокол подписывает председатель;твующий и секретарь публичных алушаний,

6. На основании протокола публичных слушаний, В З-дневный срок,

исчисляемый в рабочих днях, со дня проведения публичных сJIушаний,

составляется заклЮчение о резульТатах пубЛичныХ слушанИй (приложение N 6), в

котором указываются:

1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания;

2) инwuиатор проведения публичных слушаний;

3) дата, номеР и наименование правового акта о назначении публичных

слушаний, а также дата его опубликования (обнародования);

4) дата, время и место проведения пубдичных слушаний;

5) оргкомитет, проводивший публичные слушания;

6) информация об участниках IIубличных сJrушаниЙ, в том числе

получивших право на выступление;
7) елиный список предложений и рекомендаций по решению вопроса

(вопросов) местного значения, вынесенного на публичные слушания, за

исключением предложений и рекомендаций, снятых участниками пубпичных

слушании;
8) итоговый вариант решения вопроса местного значения;

9)резУльТаТыГоЛосоВанИяУчасТнИкоВПУбЛИЧныХсЛУШаНИй.
7.Заключение о результатах шубличных слушаний подгIисывается

председателем и секретарем оргкомитета и подлежит опубликованию

(обнародованию) в З-дневньiй срок,,.исчисляемый в рабочих днях, со дня

проведения публичных слушаний,
В. Заключение о результатах

рассмотрению органом местного
публичных слушаний подлежит обязательному

самоуправления, ответственным за принятие
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решения по вопросам, выносившиN4ся на публичные слушания, Итоги

рассмотРениЯ ts обязатеЛьноМ порядке доводятся до инициаторов публичных

слушаниЙ до насеЛения Поселения путем опубликования (обнародования) в 3-

дневный срок' исчисляемый В рабочих днях, со дня рассмотрения

УПоЛноМочеНнЬiМорГаноММесТноГоса\dоУПраВЛенияЗакЛЮЧенияореЗУльТаТах
публичных слушаний.

9. Заключение о резулътатах
характер, за исключением случаев

Федерации,

публичных слушаний носит рекомендательныи

установленных законодателъством Российской

Глава 4. оСоБЕННоСТИ
ОРГЛНИЗДЦИИ И ПРОВЕ ДЕНИЯПУБЛИLIНЫХ СЛУШДIЛМ
ПоПРоЕкТУУСТАВлN4УНИЦИПАЛЬНоГооБРАЗоВдНИЯ,

ПР OEK.I.Y РЕШЕ НИЯ С ОВ ЕТА О В НЕ С Е, НИИ ИЗМЕНЕ НИЙ В УС ТАВ,

проЕкту N4Естного Бtод}кЕтА и отчЕтл о Его исполнЕLfuм,
В ОПР ОС У О ПРЕОБРДЗ ОВ ДНИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗ ОВДНИЯ,

ПоПРоЕкТАМГЕНЕРАЛЬНЫхПЛАНоВN4УНИЦИПАЛЬНых
ОБРАЗОВЛНИЙ

статья 8. особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта

устава Поселения и проекта решения Совета о внесении изменений в Устав

1. Проект Устава и гIроект решения Совета о внесении изменений и

догtолнений В Устав рассматривается на публичных слушаниях с учетом

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от б октября 2003 года Jф

13 l _ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации) и Уставом
2. Проект Устава и проект решенйя Совета о внесении изменении и

дошолнений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не

позднее, чем за З0 дней до дня раасмотрения Советом вопроса о его принятии,

одновременно публикуются порядок учета предложеций по указанному проекту,

порядок участия граждан в его обсуждении, а также решение Совета о назначении

публичных слушаний по проеItту.

Не требуется официальное ошубликование (обнаролование) порядка учета

предложений по проекту решения Совета о внесении изменений и дополнений в

устав, а также 11орядка участия граждан.в:его обсуждении в случае, когда в Устав

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции

РоссийскоЙ Федераци", федеральных законов, Конституции Республики
'I'aTapcTaH, ,unorou Республики Татарстан в целях приведения Устава в

соответствии с этими нормативными правовыми актами,

з. Публичные слушания по проекту Устава или проекту решения Совета о

внесении изменений и догtолнений в Устав проводятся в сроки, установленные

уставом, но не ранее, чем через 1 0 дней после опубликования указанных проектов,
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4, Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по

проекту Устава или проекту решения Совета муниципального правового акта о

внесении измененИй и догtолнений в Устав Поселения является оргкоN4итет,

статья 9. особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта

местного бюджета и отчета о его исполнении

1. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исIIолнении

рассматРиваются на публичных слушаниях с учетом особенностей,

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами, Уставом, Положением ко бюджетном процессе в

Поселении>,
2. Органом, осуществляюц-Iим

местного бюджета и отчету об

оргкомитет.

проведение публичных слушаний по проекту

исполнении местного бюджета, является

о назначении публичных слушаний по

исполнении местного бюджета, является
Органом, гIринимающим решение

проекту местного бюджета и отчету об

совет Поселения.
з. Решения о назначении публичных слушании

бюджета, отчету об исполнении местного бюджета должны

10 -дневный срок после их принятия,

4. Публичные слушания по проекту

исгIолнении местного бюджета проводятся не

дней после опубликования проекта местного

местного бюджета).

по проекту местного
быть опубликованы в

\4естного бюджета, отчету об

ранее чем через 15 календарных

бюджета (отчета об исполнении

статья 10. особенности рассмотрения на гrубличных слушаниях проекта

стратегии социально-экономического развития Поселения

Вопросы, касающиеся проектов Jrour..", социально-экономического

развития Поселения, выносоra" "u 
публичные слушания с учетом особенностей,

предусмотренных Федеральным законом от б октября 200з года Jф 131_Фз (об

обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федералъным законом от 28 июня 2о14 года Jrts 172-ФЗ (о

стратегическом планиров ании в Российской Федерации>,

статья 1 1. особенности рассмотрения на публичных слушаниях вопроса о

преобразовании Поселения

1. Публичные слушания по вопросу о преобразовании Поселения

проводяТся в слуЧаях, преДусмотренных статьей 13 Федерального закона от б

окrябр" 200з года JФ 1зl-ФЗ (об':qýщих принципах организации местного

самоуправления в Российской ФедерацИИ>>, за исключением части 5 статьи 1З

указанного Федерального закона,
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3. Угrолномоченным органом по проведению публичных слушаний по

вопросу о преобразовании Пооеления является оргкомитет.

статья 12, особенности рассмотрения на общественных обсуждения,

публичных слушаниях вопросов по шроектам документов территориального

планиров ания муниципальных образований

вопросы, касающиеся проектов генеральных планов, проектов правил

землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов

межевания территории, проектов правил благоустройства территорий,

проектов, предусматриваюшим внесение изменений В один из указанных

утвержденных документов, гIроектов решений о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земелъного участка или объекта

кагIиталЬногО строитеЛьства, проектоВ решений о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, вопросов изменения

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства на другой вид такого использования при

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки также могут

выносится на обшественные обсуждения с учетом положений, установленных

Градостроительным кодексом Российской Федерации,

особенности организации и проведения общественных обсуждениЙ,

публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений,

генералъныХ гIланоВ городскиХ округов приведены в статье 2в

Градостроительного кодекса Российской Федерации,

обшдественные обсуждения или публичные спушания по проектам

генеральных планов поселений, генеральных планов городаких округов и по

проектам, гIредусматривающим внесени.е изменений В генераJIьные планы

поселений, генеральные планы городскйх округов (далее - обrцественные

обсуждения или публичные слушания), проводятся в каждом населенном

гIункте Поселения.
гlри проведении обшественных обсуждений или публичных слушаний в

целях обaaпa.пa"r" участников общественных обсуждений или публичных

слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях

или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть

разделена на части.
Срок проведения общественных обсуждениЙ или публичных слушаний с

момента оповещения жителей Поселения об их проведении до дня

ошубликования заключения о результатах общественных обсуждений или

публичных слушаний определяется Уставом Поселения и (или) норшлативным

правовым актом Совета Поселения и не может быть менее одного месяца и

более трех месяцев.
Руководитель

муниципаJIьного района

Исгtолнителъного комитета Мамадышского

с учетом заключения о результатах обrцественных
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обсуждений или публичных слушаний принимает решение:
1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет

Района;
2) об отклонении проекта генер€lJiьного плана и о направлении его на

доработку.
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Приложение N 1

к Положению о порядке организации и

проведения публичнъiх слушаний в

муниципальном образовании

Совет муницип€lJIьного образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

публичные слушания IIо вопросу:

обоснование необходимости проведения гlубличных слушаний"

Приложение (укаЗываютсЯ фактически представляемые документы) :

1 ) проект муниципального правового акта (в случае внесения);

2) пояснительная записка;
З) финансово-экономическое обосНование (в случае внесения муницип€IJIьного

правового акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных

затрат);
4) список инициативной группы граждан;

5) протокол собрания, на котором было принято решение о создании

инициативной группы граждан;

6) сопроводительное гIисьмо.

У полномоченньiй представитель
инициативной группы граждан
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь
инициативной гругIпы гр аждан

(подпись) (Ф,И.О.)
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Приложение JФ 2

к Положению
о порядке организации и проведения
публичных слушаний в

муниципальном
образовании

Совет муниципального образования

список
члЕнов инициАтивноЙ грlrппы

ль
п/п

Фамилия, имя,
отчество и год

рождения (в возрасте
18 лет - число и месяц
рождения)

Адрес местс
жительства
согласно
паспорту)

Паспортные данные
серия, номер документа,
удостоверяющего
личность, кем и когда
выдан)

Личная
подпись

Уполномоченнътй представитель
инициативной группы граждан

(подпись) (Ф.И.О.)



lб

Прилоiкение N З

к Положению
организации
публичных
муниципальном

о порядке
и проведения
слушаний в

образовании

подписноЙ лист
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу:
((

IVIы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение

инициативе населения муниципального образования
публичных слушаний по

по

вопросу:
((

))

Ns

rllл
Фамилия,
имя, отчество

Год рождения в

возрасте 1В лет
(дополнительно
число и месяц

рождения)

Адрес места
жительства
(по паспорту)

Серия и
номер паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Подгlись и

дата ее внесения
(вносится
гражданином
собственно-
ручно)

Подписной лист удостоверяю :

16u*"nro, имя, отчество, серия, номер''й дата выдачи паспорта или документа,

ЗаМеНяЮЩеГоПасПорТГражДанИна'сУкаЗанИеМнаИМеноВанияИликоДаВыДаВшеГо
его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подписъ и дата ее
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внесения),

Уполномоченный представитель
инициативной группы граждан

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение JФ 4

к Положению о порядке

организации и проведения
публичных слушаний в

муницигIальном образовании

протокол
ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШДНИИ

По вопросу:

)).

Количество представленных в Совет муниципалъного образования

пчбличных
подписей граждан, поддерживающих инициативу проведения

слушаний

Проверено подписей избирателей
недействительными

, из них признаны:
по следуюrцим причинам:

Количество недействительных подпиQеи -

из фактически представленных В Совет, общее количество действительных

подписей составляет

Руководитель Рабочей группьi
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены Рабочей группы
(подгrись) (Ф.И.О,)

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата, время)

Уполномоченный представителъ
инициативной группы граждан
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь
инициативной группы граждан

'r
.:.,

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение N 5

к Положению о порядке

организации и проведения

публичных слушаний в

муниципалъном образовании

протокол
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20_ г.

г.

N9(( ))

Публичные слушания по инициативе:
назначены

JФот

(муниципальный правовой акт)

(наименование муниципального правового акта)

(обнародованным):
ы

проведен
по

адресу:

(дата проведения)

Оргкомитет:

ПрисутствовалгIи:

Председательствующии :

Секретарь:

Эксперты:

Участники публичных елуш аний : (количество зарегистрированных участников)

участники, выступающие на публичных слушаниях:

Слушали:
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1.

2.

f
_).

(Ф.и.о,)

(Ф.и.о,)

(Ф,и.о.)

количество внесенных рекомендаций и предложений в устной и письменной

форме , в том числе:

J\ъ

гrlп
Рекоменд ации и предложения заявитель

Председательствующий публичных слушаний

(полпись)(Ф.И.О)

Секретарь публичных слушаний
(подпись)(Ф.И.О)

'] r
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Приложение J\Ф 6

к Положению о порядке

организации и проведения
публичных слушаний в

муниципальном образовании

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

(( )) 20 г.

Публичные по инициативе:
назначены

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ

г.

слушания

(муниципальный правовой акт)
J\ъ

от

(наименоВание мунИципальноГо правового акта)

опубликованным (обнародованным):

проведень]
по
адресу:

(дата проведения)

Вопрос (вопросы), выносимые на публичные '
слVшания
Инициатор проведения публичных слушаний

Дата, время и место tIроведения гryбличных слушаний

Оргкомитет, проводивший публичные

слчшация

информашия об участниках публичных слуцlаний. в том числе получивших право на

выступление

ЕдиныЙ список 11редложенийирекомендацИй по решению вопроса (вопросов) местного

бличные слушания:Iпания:

Вопросы, вынесенные на

обсуждение

Предложения и

рекомендации
экспертов и

Предложения

рекомендации)
внесены

Примечание
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ччастников гIоддержаны)

J\ъ

п/п
формулировка
вопроса или
наименование
гIроекта

лГ9

лlп
текст
предложения

Ф.и.о.
эксперта

участника)

1 1.1

I.2

2 2.т

aJ

a,)L,.L

з.1.
э,Z.

против

итоговый вариант решения вопроса местного значения:

Результаты гоJIосования участников публичных слушаний:

(чел,)
(чел.)
(чел.)

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

воздержаJIись

'i ,i\
a,,


