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04.06.2018г с'Алексеевка

Ф6 утвер}|(дении |1олоясения о порядке орга[!изации ц проведения публичнь|х

кАРАР

}{ъ 71

слу[шаний, общественнь!х обсуясдений в муниципальном образовании
<<}дмуртско-ташлинское сельское поселение>> Бавлинского муницишального

района Республики 1атарстан

в связи со вступлением в силу Федеральньтх законов м 299-Фз от

10.11 "20|7г., м 455-Ф3 от 29.\2.20|7г.' в соответствии со статьёй 28 Федеральн0го

закона лъ1з|-Фз от 06.10.2003 года ''Фб общих принципах организации местного

сам0)1правления в Российской Федерации'', руководствуясь 9ставопл

мунищипаг1ьного образования <9дмуртско-|апллинское сельское поселение)>

Бавлинского муницип€ш1ьного района Республики ?атарстан, €овет 9дмуртско_

?аштлинского сельского поселенияБавлинского муниципапьного района Роспублттки

[атарстан РБ!1!!4-|[:

1. 9твердить [{оло:кение о порядке организаци:;4 и проведеъ1ия пу6линньтх

слу|шаний, общественнь1х обсух<дений в муниципш1ьном образовании к9дмуртско-

[атшлигтское сельсксе поселение>) Бавлинского муницип€!"льного района Республики

?атарз913н согласно |{рилохсени}о.

2. Разместить настоящее ре1пение на официальном сайте Александровск0го

(1тттр : {/} ау1 у. {а:аЁз{ап' гш7гвв/ш*1аз}т}}у 
" 
&ттп ) в

ре1]1ение вступает в силу после

сель'ского поселения

з. $астоящее

опубликоваътия.

сети [{нтернет.

{' его официальн0го

[лава, [{редседатель €овета
9дмуртско-1атплинского сельского поселения '- ;.,

'Ё{.[.{егтярев1-'!



[1рило>кение

к ре|пени}о [овета 1/дплуртско-?агшлинс п:ого

сельского посе'[ения Бав.;_тинского

муниципальнс}го района
от 04.06 2018 года }{ч7 1

поло)1{шнив,
0 ш$рядке органи3ации и проведения публияньпх слу!ша!{ий, общественнь|х обсунсдепяий в

п{ун]!!щипальноти образовании <<}дмуртско_ташлинск0го сельское поселение>> Бавлинекого

муниципального рай0на Ресгублики ?атарстан

1. оБщив положвни'1
1.1. Ё1астоящее поло)кение в соответствии с Федеральнь!м законом от 06.10.2003г. м13]-

Ф3 (об общих принципах организации местного само}ц1равления в Российской Федера[\ир'>>'

3аконом Республики [атарстан от 28 итоля 2004 года ]']ъ45-зРт <<Ф местном самоушравл{ении в

Республике 1атаротан>' [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации, }отавом

ь{униципального образования <}дмуртско-1атшлинское сельское пооеление> Бав.гтинского

\{униципа_т1ьного района Республики 1атарстан определяет порядок организацрти и провед,ения

публинньтх слутшаний, общественньтх обсуждений на территории }дмуртско-1атшлинского

сельского шоселения Бавлинского муниципа"]1ьного района (далее _ [{оселения).

1'"2. |1у6личнь1е слу1пания или общественнь1е обсуждения проводятся для обсухсдения

проектов муници1{а,|ьнь1х правовь1х актов по во[1росам местного значения с участием >тсителей

|1оселения' подготовки предложений и рекомендаций по проектам' вьтносимь|м на олуц]ания.

1.3. [1редметошл обсуждения 11а публинньтх сл)'1паниях (общественнь1х обсухсдениях)

явля1о,гся шроекть1 муниципальньп( правовь1х актов' внесеннь1е субъектапли правотворнеской

иницР{ативь1 в соответствутощий орган местного самоушравления в порядке, установлет{ном

муниципа,1ьнь1ми правовь{ми актами.

|.4. Ёа публинньте слу1шания (обшественнь1е обсух<дения) в обязательном порядке

вь1н0сятоя:

1) 11роект 9става муниципа'т|ьного образования <}дмуртоко-1атплинское сельское

г{осе.||енР!е)' а так)ке проект муници1{а]1ьного нормативного правового акта о внесении изменени}"{

и дополнений в настоящий }став, кроме сщ/чаев' когда в устав муницип{!]]ьног0 образования

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 1{онотитут{ии Российской

Федерашии, федорапьнь1х законов' (онститушии 
'тли 

законов Республики [атарстан ]3 целях

приведения данного устава в соответствие с этими нормативнь1ми прав0вь1ми актами,

2) проект бтоджета муниципальЁого образования к}дмуртско-1атшлинское сельское

посе.шение) и отчет о его исполнет1ии|

3) проект стра1сгии социа'1ьно-экономического разву|тия му{ициг1ального образования

<<9дмуртско-]атшлинское сельское поселение> ;

4) проектьт генеральнь!х пданов' проекть1 правил землепользования и заотройки, проектьл

планировки территории' проекть1 межевания территории' т|роекть| |1равил благоустро1"{ства

территорттй, шроекть|' предусматриватощие внесение изменений в один из ук'шаннь1х

утверх{деннь|х документов, проекть! ретпений о предоставлении разре|пения на уоловно

разре1ше}{ньтй вид использования земельного участка или объекта капитального строительства'

проекть1 ретшений о предоставлении разретпения на отклонение от предельньгх параметров



разре1шенного строительства' реконстр}кции объектов капит&:1ьного строительства, вопрось1
!]зш{енения одного вида разре1пенного использовани'{ зе\,1ельнь|х г{астков и объектов капитального
строительства на лругой вид такого использования при отсутствии утвер)кденнь1х [|рави:т
землепользования и застройки. |1орядок и особенности проведения публинньтх сл\:тшаний,
общественньтх обсухсдений шо вопросам, указаннь{м в пункте 4, устанавливается главой 9
настоящего |[оло:кения;

5) вопросьт о преобразовании муници11ального образовану|я, за искл1очением случаев, ес-1ти

в со0тветствии со статьей |3 Федерального закона от 05.10.2003 г. }{ъ131-Фз (об общих
при11цишах организации местного самоуправления в Российской Федерации) для преобразования
му1{иципа-]тьного образования требуется шолучение согласия населения мунищипально['о
образования, вь1ра}кенного путем голосования либо на оходах гра)кдан;

6) инь[е вопрось1' предусмотреннь]е законодательством Российской Федерации |{

Республики 1атарстан.
1.5. Фбщественньте слу1пания проводятся по вопросам установления публиннь;х

сервитутов" |1редметг''м обсухсдения на общественньтх сщ/1паниях явл'{ется проект
п{униципального правового акта об установлениилублинного сервитута. 6бщественнь{е слу1шания
п{огут пров0диться по инь1м вопросам землепользования и застройки в случ€ш{х, предусмотре1]нь]х
3316ц1:!&?ел{ьс'гвом и м}|ниципальнь1ми правовь1ми актами. Фрганизация и проведение
обгщес'твеннь1х слу1паний на территории |1оселения осуществля}отся в порядке, установ]{енном для
организации и проведения публииньтх слу1паний (общественнь1х обсуждений)"

0бщественньте обсуждет1ия проводятся г|о вопросам намечаемой хозяйотвенной и инот-т

деятельности' котора5л подлежит экологической экспертизе.
}[редметом обсу:кдения на общественньтх обоуждениях являетоя намечаемая хозяйственная

и р7ная деятельность, которая подле)кит экологической экспертизе.
Фрганизация и проведение общественнь{х обсух<дений на территории |{оселения

осу1цествля}отся в порядке' установленном для организации и проведения публичнь{х слугпаьли;?,

за иск]1}очением олучаев, предуомотреннь[х в пункте 4 чаоттт 1'4 главьт 1 настоятдего |1олотсения.
[рок проведения общественнь|х слутттаний или обсух<дений с момента оповещения ]кителе]-{

о времени и месте их проведения до дня опубликования закл}очения о результатах обществе::;льтх

слутшаний или обсухсдений состав.]бтет не более одного месяща"

2 . инициАтив А пР о в вдв ни'1 пуБличнь1х слу1{]Аний

2.\. [{ублинньте слу1пания проводятся по инициативе населения |{оселения, [овета
}'дмуртско-?атттлцц9ц61-' сельского поселения, [лавьт }дмуртско-?атшлинского сельского
поселения.

2.2. [раждане реализу}от свое прьво на инициативу по г{роведени1о слутпаний через
инищиативну{о группу, котора,{ формируется из числа жителой |1осе.цения, облфатощих активнь|\{
избирательнь{м правом на вьтборах в органь1 местного самоуправления |1оселения.

3 . вь1движвнив иници^тивь1 пРоввдвния пуБличнь1х слу1шАний
нАсвлвнивм

3.1. !зтя вь1дви)кения инициативь| проведения публинньтх слутшаний формируется
ит1иц14ативная грут{па грах{дан численность}о не менее 100 человек на добровольной основе.



3.2. ?1нициативътая группа гра)кдан считается созданной со дня принят'тя ре{1{ения с) ее

создании, которое оформлтяется протоколом первого заседания ит1ициативной групг1ь{ граждан.

3.3. к протоколу прилагается подписной лист с подписями всех членов инициативной
группьт гра)кдан по форме согласно прило}кени}о к настоящему |1олоэкенито. 1{аэкдая страница
подпионого листа дол}кна бьтть заверена председателем и секретарем инициативной гру|1пь1

грах{дан, избираемь:ми :1з состава инициативной группьт.

3'4. |4яициат|7въ1ая группа гра)кдан вносит в €овет }дмуртско-1атплинског0 оельското

поселенР1я следу}ощие документь1 :

1) за'1вление с }казанием проекта муниципальног0 правового ак\'а' предлагаемог0 к
вь1неоени}о на публиннь|е слу1пания, и обоснованием необходимости его вь|неоения на ттублинньте

слутл^ния:,

2) сведения о членах инициативной группь1' уполномоченнь1х действовать {)т ее имени
(фамилия" имя' отчество' дата рох(дения, серия и номер паспорта грая{данина или док}ъ4ента.

заменя}ощего паспорт гра}кданина, адрес места я{ительства, личт1ая подпись);

3) протокол первого заседа|1'тя инициативной группь1 граждан с прилох(ением подпионьтх

лист0в, указаннь1х в п. 3.3 настоя|т1его |1оло>кения.

3.5. €рок расомотрения заявленияиниц'тативной гругтпь{ не мо)кет превь1{пать 1 месяца со

дня его шоступления в €овет }дмуртско-1атплинского сельского г{оселения (далее - €овет).

3.6. |{о результатам рассмотрения заявления инициативной группь1 [лава поселения

принимает ре!1|ение о назначении слу1]1аний по соответству}ощему муниципальному правовому

акту либо отказь!вает в принятии такого ре1шения.

3.7. [лава поселения отк!вь1вает в н€шначениилу6ливньлх слутшаний:

в олучае если представленнь!е документь1 не ооответств1тот требованиям настоящего

|{оложения;
в случае если сведетт'1я, содержащиеся в г1редставленньгх док}ъ{ентах' не соответству}от

действительности;
в случае если муниципатьньтй правовой акт, предлагаемьтй к вь1несенито на публинньте

слушания' не внеоен субъектом правотворческой иъ|ициат|4вь1в соответству}ощий орган местного

самоуправления в установленном порядке;

по инь{м основаниям с указанием причин отк{ша.

Фтказ в на3начениипу6лияньгх слу1паний может бьтть об>катован в судебном п0рядке.

4. нАзнАчвнив пуБличнь{х слу1п 
^нии

4.1. [{убличнь1е слу|пания, проводимь1е по инициытиве |7асе[1е|\ия или €овета }дмуртско-

1агцлинского сельского поселения, назнача}отся €оветом 9дмуртско-?атшлинского се"цьск0го

поселения' а по инициативе [лавьт поселения- [лавой поселения.

4.2. в реш1ении €овета, постановлении [лавьт поселения о назначении публинньтх

слутшаний ук:шь|ва}отся:
1) тема публинньтх слулшаний;

2) сведени я о6 иттициаторе публинньтх слутшаний;

3) время и место' срок проведе+1ия публинньгх слутшаний:

4) адрес, по которому могут вноситься пред]|ожения и замечания по вопроса}4'

обсу:кдаемьтм на публинньгх слу1паниях, представляться за'{вки на г{астие в публинньлх

слу111аниях



4.3. Ретшение о назначении публиннь:х слу1паний, проект м).ниципа]'1ьного правового акта,

вь|носимого на публинньте слу1пания, подлех(ат обязательному опубликовани}о не позднее чем за
15 дней до дать| проведения публинньгх сл1тпаний, если иной орок не установлен
зако1{одательством и настоящим [{оло:кением.

5. оРгАнизАци'1 шуБличнь1х слу1п 
^нии

5.1. |{одготовка и проведение публичнь]х слутпаний осуществля}отоя ?1сполнитольнь1м

комитетом 9дмуртско_1атплинского сельокого поселения Бавлинского муницип,}льного района
(дацее _ 1,1сполкомом) специа.]1ьно созданньтми комиссу|ями или рабоними группами (далее -

0рганр]затор публинньтх слутпаний).

5.2. в прощессе подготовки и проведения публинньгх слутшаний организатор публинньтх

слутшаний:

определяет г{редварительньтй состав участников публивньгх слутшаний;

определяет перечень вопросов, по которь1м необходимо подготовить вь!ступления;

определяет предварительньтй состав докладчиков по вошросам, вь1несеннь1м на публичнь1е

слу1пания;

устанавливает регламент пров еде\1ия публинньтх слутшаний;

осуществляет сбор замечаний и предложений по шроекту муниципального г{равового акта'

вь{несенного на публинньте слу1шания;

готовит необходимьте с[1равочнь1е материш1ь1, проекть1 итоговьтх докуиентов по

результатам публинньтх слутшаний;

обеспечивает ведение г|ротокола шублинньтх слутпаний;

организует подг(-'товку закл}очения 11о результатам публитньгх слутшаний;

обеопечивает опубликование закл}очений по результатам публинньтх слутшаний.

5.3. к г{асти}о в публиннь]х слу1шаниях могут пригла1шаться:

представители органов государственной власти и местн0го самоуправления;

представители регион!1льнь1х ут[1и местнь!х отделений политических партий у\ иньгх

общественньтх объединений;

руков0дители организы7ий, деятельность которьтх связана с обсу:кдаемой'гемой:

)д{ень|е, эксперть1;

средотва массовой информации.

в слу{ае 11роведения слутшаний по инициативе населения в обязательном порядке

пригда1ша}отся председатель и уполномоченнь1е представители инициативной группь1 грах(дан.

5.4. }частниками публинньгх слутшаний с правом вь]ступления д'1я аргументации своих

г1редложений являтотея лица, которь1е под.}ли письменнь|е заявки не позднее 7 дней до дать1

г{р0ведения публинньтх'элутпаний.

5'5. }частниками публинньтх олутз;атлий без права вьтступления |1а публизньтх с.)ту1шаниях

1\{0гут бьтть все заинтереоованнь1е жители |1оселения.

5.5. |раждане вправе представить свои письменнь!е предложения и замечания, каса}ощиеся

обсуждаемьгх вопрооов' как заблаговременно, так и в дет{ь проведения публинньтх слутшаний.

5.7. Фрганизация и проведение слутпаний финансир1тотся за счет средств местного

бтод>тсета, за искл}очением случаев, предусмотреннь1х законодательством у| настояш{им

[1о_тох'енгием.



6. поРядок пРоввдБния слу1шАний

6.1. [{убличнь|е слу111ания прово дятся в форме заседаний.
6.2. Регистрация г{астников начинаетс я за | чао до нача"]1а публинньгх слулпаний.
6.3. |,[редседательств}'[ощим на слу1паниях могут бьтть [лава поселения' заместитель [лавьт

г{оселения' председатель постоянной комиссии €овета, другие лица' уполноь{оченнь]е |лавой
поселения.

6"4. [{релседательствутощий ведет слул1ания и следит за порядком обсух<дения вопросов
повестки дня слу111аний, лри необходимости вправе принять мерь1 по удалени}о наруштителет?
г{орядка обсутсдения вог{росов из за11а заседаний.

6.5" [{убличнь1е слу1пания открь1ва}отся вступительнь]м словом |тредседательству1ощего)
которьтй информирует присутствутощих о существе обсуждаемого вопроса' порядке проведения
слутшаний.

6.6. [ля оформления протокола, учета поступив1пих предложений, рекомендаций по
предложени1о председательотву1ощего мо)кет бьтть избран секретариат публинньлх слутшаний.

6.7. ||оследовательность и время вь1ступлений опреде.т1'1}отся регламентом г{роведения
публитньтх слу1{1аний с унетом содер)1{ания рассматриваемого вопроса' количества поступив1]1их
письмен1{ь1х за,{вок на участие в публинньгх слу1панияхи инь|х вопросов.

€ разретпения г{редседательств}'1ощего время для вь1ступления может бьтть продлено"
6.8. 9частники публииньтх слутшаний вправе задавать вопрось1 вь1ступа}ощим т1осле

с}кончания вь]ступления с разре1пения г1редседательству1ощего.
6'9. |1редседательствутощий на слу1паниях вправо принять ре111ение о перерь1ве в

слу1паниях и об их продоля(ении в др}тое время.
6.10. €облюдение г{орядка при проведении публинньтх слу1паний являетоя обязательньтзд

}'словием для участия в лу6личнь1х слу1шаниях. }частники публинньтх слу1пантлйп не в!|раве
вме1шиваться в ход публинньтх слутпаний, прерь1вать их и ме1шать их проведенито. Б случае
нару]шения участниками лубличньгх слуштаний порядка проведения г{редседательству}ощий вправе
потре6овать удаления и.(из зала.

6.11. |{о окончании вьтступлений председательствутощий при необходимости может
предоставить ол0во р}ководител1о секретариата публииньтх слутпаний для }т0чнения
предлох(ений, рекоме ндаций, вь1сказанньп( в ходе публинньтх слутпаний.

1 . итоги пуБличнь1х слу1ш Ани1й1

7.|.8о время проведения публиннь.х слу1паний ведется протокол. Бсе замечан\1я и
предложения участников публичнь|х слуптаний податотся в секретариат в письменной форме и
прилага}отся к протоколу публичньтх слутша1тий.

7.2. |7ротокол публичнь1х слутпаний подпись1ваетоя председательствутощим и хранится в
материа|!ах органов местного самоуправления }дмуртско-1атшлинского сельокого поселения
Бавлинского мунициг{а_|1ьного района Республики ?атарстан.

7.3. [о результа1'ам публинньтх слутпаний моцт приниматъся итоговь]е документьт в форме
рекомендащий, резолтоций. [{редседательству}ощий на слу1паниях вправе принять ре1пение о
гтеобходимости проведения голосования среди г{астников слу1шаний по некоторь{м вопроса}4'
вь1несеннь1м на слу1]1ания.



, 7.4.0бязательнь1м итоговь1м документом является закл}очение по результатам публинньхх
слутшаний, которое подлежит официальному опубликовани}о.

}}4тоговьте документь1 носят для органов местного самоуправления рекомендательньтй
хара1{1'ер.

7.5. Рассмотренге проекта муниципального правового акта' вь1несенного на публинньте

слу1пания' осуществляется при на]|ичии протокола публичнь1х слутпаний' итоговь1х доку]у{ентов по

резудьтатам публинньтх слугшаний.

7.6. \4униципальньтй правовой акт' проект которого про1пел обсуждение на шубличнь|х

слу1шаш{иях, шодле)кит официальному опубликовани}о.

в. ос0Бвнности пРоввдвни'{ пуБличнь1х слу1пАний по пРовкту Б10![Б?7т
посвлвнияи отчвтА о вго исполнвнии

8.1. Ёубличнь1е слуц1ания по проекту бтоджета |1оселения и отчета о его исполнении
назнача}отся [ лавой поселения.

8.2. |[роект бтодх<ета |{оселения, вьтносимьтй на публинньле олу1пания, публикуется
йсполнительнь1м комитетом !дмуртско-?атплинского сельского поселения.

3.3" Ёе позднее чем через 5 дней после опубликования проекта бтоджета [лава поселения

принимает ре1шение о лроведении лублттчньгх слутшаний. |1ублинньте олу1шания проводятся не

ранее 1{ем через 15 дней после опубликования проекта бтоджета |1оселения.

8.4. ||о результатам публинньгх слутпаний проект бтоджета дорабатьтвается и нашравляется в

€овет 9дмуртско_]атшлинского сельского поселения Бавлинского муниципально|о района.
8.5. [1роект отчета об иополнении бтод>кета, вьтносимьтй на гублинньте слу1шания,

публикуется 14сполнительнь1м комитетом }дмуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муницип'1'-1ьного района.
8.6. !1е позднее чем через 5 дней после опубликования проекта отчета об иополнении

бтод>кета |лава поселения принимает ре1пение о проведении публичнь|х слутпаний. |1у6литнь;е

слу1пания проводятся не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней пооле опублтикования

проекта ()тчета об исполнении бтоджета |1оселения.

8.7. [1о результатам публинньтх слуштаний проект отчета об исп0лнении 6тоджета

дорабатьтвается и направляется в €овет поселения.

8.8. Рекомендат'ии публинньтх слутланий, протокол публинньтх слутшаний, а также

закл1очение по результатам публинньгх ол}тпаний направлятотся в €овет одновременцо с шроекто|,{

бтодэкета (отнета о его исполнении).

9. осоБвнности пРоввдвни'1 цуБличнь1х слу11]Аний, овщвстввннь1х
оБсуждв т1у|й с учвтом положвний зАконодАтвльствА о гРАдостРоитвльной

двятвльности.

9"|. [!о проектам генеральнь1х планов, проектам правил землепользования и застройки,

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил

благоустройства территорий, проектам, предусматрива}ощим внесение изменений в один из

указаннь1х утвержденнь|х документов, проектам ретпений о предоставлени11 разре!пения ъ7а

уолов}1о разрештенньтй вид иогтользования земельного участка и'1и объекта капитальт1ого

строительства, проектам ре1шений о предоставлении разре1пения на отклонение от предельнь1х



/ параметров разре1]1енного строительства, реконстрщции объектов капита-}тьного строительс.гва,
вопроса\{ изменения одного вида р[шре1пенного использования земельнь{х у{астк0в и объектоЁ
капита']1ьного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденнь1х
г{рави']1 землепользования и застройки проводятся общественнь|е обоухсдени я или публинныс
слу|шания.

9'2' Расходь], связаннь{е с организацией и проведением общественньгх обсуждени й или
публинньтх слу1паний по вопросам предоставления разре1пения на условно разре1пенньтй вид
использс'вания земельного участка или объекта капитального строите.',|ьства и по вопрооам о
предоставлении разрешения на отклонение от предельньтх г{араметров разре1[енногостроительства, реконструкции объектов капитального стр0ительотва' несет физивеско е 21ли
}]ридическ0е лицо' заинтересованное в предоставлении таког0 разре1пения.

9. 3 . }частниками о бщественньтх обсу:к дений или лу б личнь1х слуштаний :

- по проектам генер!1льньгх планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектап'{ планировки территории, проектам ме)кевани'1 территории' проектам |1равил
благоуотройства территорий, проектам, предусматриватощим внесение изменений в один из
указанньтх утвержденньгх док}ъ4ентов, яв-]ш{}отся гра)кдане' постоянно прожива}ощие на
территории' в отно1пении которой подготовлень! даннь1е проекть|' правообладатели находящихоя в
границах этой территории земельньгх г{астков и (или) раоположеннь|х на них об'ьектов
капитального строительства, а также правообладатели г{омещений, являтощихся часть}о указаннь1х
объектов капита.,тьного строительства;

- по проектам ре1пений о предоставлении р(шре|шения на условно разрештенньтй вид
использования земельного учаотка или объекта капитального строительства' проектам ретпений о
пред0ставлении разрс{1ения 11а отклонение от {1редельньгх параметров разреш!енного
стро!4тельства, реконструкции объектов капит,1льного сщоительства явля}отся гра)кд[1не'
шостоя_нно про)кива}ощие в пределах территориа-ттьной зонь1, в границах которой раополо)кен
земе-пъ'ньтй участок или объект капитального строительства' в отно1пении которьтх подготовлень1
даннь1е проекть]' правообладатели находящихся в границах этой территориатьной зонь] земе.]|ьнь]х
участков |4 {или) располоя{еннь1х на них объектов каг{итального с.{роительства' граждане'
постоянно прожива}ощие в границах земельньтх участков' прилега}ощих к земельному )/частку, в
отнотпении которого подготовлень| даннь1е проекть1' правообладатели таких земельнь1х участков
или расшоложенньтх на них объектов капитш1ьного строительства' шравообладатели помещегти!.т,
явля}ощихся часть1о объекта капитального строительства' в отно1пении которого подготовлень|
данньте проектьт, или правообладатели земельньгх г{астков и объектов капитального
строительства' подверженнь1х риску негативного воздействия на окружа}ощу{о среду в результате
реализации данньтх проектов.

9.4. [{роцедура п0ове де|1ия общественньгх обсуждений состоит из след}.}ощих этап0в:
9'4"|. оповещение о начале обществённьтх обсужденттй;
9"4"2. размещение проекта, подлежащего расомотрени}о на общественнь1х обсуждени ях) и

информационньтх матери{1лов к нему на официальном сайте }дмуртско_[агшлинского оельского
{1оселения в информационно-телекомм}ъикационной сети ''Антернет'' (да_глее в 1{астоящей статье -
официальньй сайт) и открь1тие экспозиц р1и или экспозиций такого проекта;

9'4.з' проведение экспозиции и':и экспозиций проекта' подлежащего
общеотвенньтх обсуждениях;

9.4"4. подготовка и оформление протокола общеотвенньтх обсуждений;

рассмотрени}о на

9-4.5. подготовкаи олубликование закл1очения о результатах общественнь1х обсуятдений.



/
9.5. [{роцедура проведения публинньтх слутланий состоит из следуощих этапов:

9.5.1. оповещение о нача.]1е публинньтх слутпаний;

9.5.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрени}о на публииньях слуп]аниях' и
информационньтх материалов к нему на официальном оайте и открь|тие экспозиции или

эксп0зиций такого проекта;

9.5.3. проведение экспозицу1\4 и[;ц экспозиций шроекта, подле)кащего рассмотренито на

ггу6ли.тньтх слу1паниях ;

9.5.4. проведение собрания или собраний унастников публичнь1х слутшаний;

9.5 "5. подготовка и оформление протокола публичньп( слутпаний;

9 .5 .6. подгот0вк а и олуб ликование закл}очени'{ о результатах публинньтх слутпаний'

9.6. Фповещение о нача]1е общественньтх обсухсдений ихи ттубличнь1х слугпаний долх{но

содер}кать:

9.6"|. информацито о г{роекте, подле)кащем рассмотрени}о на общественньтх обсуждениях,

публинньтх слу1шаниях' и перечень информационнь!х материалов к такому проекту;

9.6.2. информаци1о о порядке и сроках проведения общественньтх обсу>кдений, публинньтх

с-путпаний по проекту' [1одлех(ащему рассмотрени}о на общественньтх обсух<дениях, публииньтх

слу1шаниях;

9.6.з. информацито о месте, дате открь]тия экспозищии или экспозиций проекта,

подле)кащего рассмотренито на общественнь!х обсркдениях, публичнь1х слуш1ан[1ях, о сроках

г]роведения экспозиции или экспозиций такого проекта' о днях и часах' в которь]е в0зможно

посещение экспозиции или экспозиций;

9.6.4. информацито о порядке' сроке \4 форме внесения участниками общеотвенньтх

обсуждений, публиннь1х слу1]]аний предложений и замечаний, касатощихся проекта, подлежащего

рассм0трени}о на общественньтх о бсух< де||иях, публинньтх слу1п аниях ;

9.6.5. информацито об официа-гтьном сайте, на котором булут р€|змещень1 проек'г'

г1одле)кащий рассмотрени}о на общественньтх обоу>кдениях, и информацион1{ь]е материаць1 к

нему, \4!|и информаш!{онньп( системах' в которьтх булут размещень{ такой проект ]{

информационнь1е материа]1ь] к нему, с использованием которь|х булут проводиться общественнь1е

обсухсдения;
9.6.6. информацито об официальном сайте, 11а котором булут размещень1 пр0ект,

подле)кащий рассмотрени}о на публинньтх слу1ша|тиях, и информационнь1е материа1ь1 к нему'

информацито о дате' времени и месте проведения ообрания или собраний утаотников публичнь]х

слутшаний.

9.7. Фповещение о нач€ш{е общественньгх обсуждений, публинньтх слутпаний:

9.7.1' не позднее чем за семь дней до дня размещения на официатьном сайте проекта'

г{одде}кащего рассмотрени}о на общественнь1х обсуждениях и[:'и публииньтх слу{паниях) подлех{ит

0п1,б;-тиковани}о в порядке, установленном для официального опубликования муниципальнь{х

г1равовь1х актов, иной официальной информации, а также в случае' если это предусп,{отрено

п{унищипа_)_тьнь1ми правовь|ми актами, в инь1х средотвах массовой информации;

9.7.2. раопространяется на информационньгх стендах, сг{ециально отведеннь1х ме9т на

территории муницип&.|1оЁФ[Ф образования муниципа,'1ьного образования <}дмуртоко-?атпли!{ское

сельское шоселение) для вь1ве1пивания (обнародования) муници[1а!цьнь1х правовь|х актов' в местах

п{ассо:}0|'о скопления ща)кдан и в инь1х местах' раоположеннь|х 1{а территории, в отн01пении

которой подготовлень! соответств}.}ощие проекть1, и (или) в границах территориальньгх зон и (или)

земельнь!х участков' указаннь[х в части 3 настоящей отатьи (далее - территория) в пределах



которой }-1роводятся общественнь1е обсуждени я или
обеспечива}ощими доступ участников общественнь]х
указанной информации.

9'8' в течение всего периода р!шмещения проекта, подле)кащего рассмотрени}о 11с
обш{ес'гвенньтх обсуждениях или лубличнь1х слу1паниях, и информационньгх материалов к нему
проводятоя экспозиция или экспозиции такого проекта. Б ходе работьт экспозиции должньт бьтть
0рганизовань] консультирование пооетителей экспозиции, распроотранение информацио1-{нь1х
матер,{{ш{ов о проекте, подлежащем расомотрени}о на общественньгх обсуждениях или публинньтх
слу{паниях' (онсультирование пооетителей экспозиции осуществ.]! яетоя специа1истам11
Р1сттолкома и (или) разработтика [{роекта, г{одлежащего рассмотрени}о 11а общественньгх
обсущцени ях или публинньтх слу{паниях.

9'9' в период размещения |{роекта, подле)кащего рассмотрени}о на общественньтх
обсуждениях или публинньтх слу1шаниях' и ипформационньп( материалов к нему и проведения
эксп0зицииили экспозиций такого проекта участники общественньтх обсуждений илипу6личньгх
слуштаяий' про1пед1]1ие в соответствии с частьто 11 настоящей статьи идентификаци}о, имек'т
прав о внооить г{редло)}(ения и замеча|{|1я' каса}ощиеся такого проекта :

9.9"|. посредством официального сайта или информационньгх систем
общественньгх обсркдеяий) ;

9'9'2. в письменной и'\и устной форме в ходе проведения собрания р1[|и собраний
участников публиннь!х слу1паний (в слутае проведениялубличньгх слутпаний);

9 '9 'з. в письменной форме в адрес организатора общеотвеннь1х обсуждени й илипублинньтх
слутшаний;

9'9-4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрени}о на общественньгх обсужденияхил|4публинньлх слу1паниях.

9.10. |{редло)кения и замечания, внесеннь{е в соответствии с частьго 9 настоящей статьи'
г{одлежат регистрации' а также обязательному рассмотрони}о организатором общественньгх
обсуждеттий или публииньтх слу11таний, за исклточением случая, предусмотренного частьто 14
гтастоящей статьи.

9.11. }частники общественньтх обсуждений или публинньтх слутпаний в щелях
идентификации представля}от сведения о себе (фамилито) имя) отчество (при налинии), дапу
ро)кдения' адрес места'кительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственньлй регистрационньтй номер, место нахох{дения т1 адрес - для }оридических ли:д) о
прил0жением документов' г{одтвер}кда}ощих такие сведения. }частники общеотвенньтх
обсуждеттий |1л|| публинньгх слутланий, являтощиеся правообладателями соответству1огцих
земе'|ь,нь{х г{астков и (или) рао|лоложенньгх на них объектов капита''тьного отроительства и (или)
помещений, явля}ощихся часть}о указаннь1х объектов капитального строительства' так)ке
представля}от сведения соответственно о таких земельньп( учаотках' объектах капита_г1ьного
строительства' помещениях' яв,'1'{}ощихся часть}о указаннь1х объектов капитального строительства,
из Ё,длтного государственного реестра недви)кимости и иньте документь1, устанавлива}ощие или
удостоверя}ощие их права на такие земельнь]е участки, объектьт капит.1льного строительства',
помещения' являтощиеся часть}о указанньгх объектов капитального строительства.

9.|2. 11е требуется представление указаннь1х в части 11 настоящей статьи документов'
подтвержда{ощих сведения об уиастниках общественнь1х обсркдений (фамили|о) имя) отчество
(при натияии), дату рождения, аАрес места х{ительства (регистр ации) - д'\я физинеских ,{иц;
наименование' основной государственньтй регистрационньтй номер' место нахождения и адрес -

публинньте слутпания), инь|ми способами
обсухсдений или публинньтх слутпаний в

(в слу-лае проведения



/ для |оридических лиц), если даннь1ми лицами вносятся предло)кену{я и замеча|1ия' каса}0щиеся
проектъ подле)кащего рассмотренито на общественньгх обсух<дениях, посредством официального
сайта или информационньгх систем (при условии, что эти сведения содержатся на офитдиальном

сайте или в информационнь1х системах). |{ри этом д-т1'{ подтверждения сведений, указаннь1х в
част1.{ 1} настоящей статьи, мо)кет иопользоваться единая система идентификации и
аутентификации.

9.13. Фбработка персон:1льнь1х даннь1х участник0в общественнь1х обсух<дений или
публииньтх слу1паний о;уществляется с учетом требований, установленнь1х Федеральнь1м законом
от 2'/ уттоля 2006 года ш 152-Фз ''Ф персона.]1ьнь1х даннь{х'''

9.14. [{редложения и замечания' внесеннь1е в соответствии с часть}о 9 настоящей статьи, не

г}ассматрива|отся в случае вьш{вления факта гтредставдения участником общественньтх обсухсденит?

ихи луб личнь1х слутпаний недо стоверньгх сведений.

9.15. 8рганизатором общественньгх обсу>кдений или публичнь1х слутшаний обеспечивается

равньтй достуг1 к проекту, подлежащему рассмотрени}о на общественньтх обоух{дениях или
г;ублинньтх слу1шаниях' всех участников общественньгх обсу:клений или публинньтх слутпаний (в

том числе путем предостав-[ения при проведении общественньтх обсух<дений доступа к
офиг1иальному сайту, информашионнь1м системам в многофункциона_]1ьнь{х цен'грах
г{редоставления государственньгх и м}т{иципатьньгх услуг и (или) органов местного
самоуправления.

9.16. Ффициатьньтй сайт и (или) информационнь1е системь1 должнь| обеспечиват'ь

возможность:

9.16.1" проверк]. участниками общественньгх обсуждений полноть1 и достоверности
с|тра}кения на официальном сайте и (или) в информационньгх системах внесенньтх ими
г|редл())кений и замеч аний;

9.1'6'2' предотавления информации о результатах общественньтх обсуя<дений, колинестве

участник0в общественнь!х обсу>кдений.

9'17. Фрганизатор общественньтх обсуждений или публичнь!х слутшаний подготавливает и
оформляет протокол общественньгх обсуэкдений или шубливньтх слутшаний, в которо.м

) казь1ва}отся:

9.|1.|. дата оформления шротокола общественнь1х обсркденийили губливньтх слуптаний;

9.11.2" информация об организаторе общественньгх обсужденийили публииньгх олутпаний;

9.1'/.з. информация' оодерх(ащаяся в опубликованном оповещении о начале обгцествентть;х

обсу:кденийтали публинньтх слу1паний, дата и источник его опублик0вания;

9.|7.4. информация о сроке' в течение которого принима"]1ись предлох(ения и замеча'1?тя

участ}тиков обществен;{ь!х обсуждений или публинньтх слу1шаний, о территории, в пределах

которой проводятся общественнь1е обсужд|ени я 14ли публитньте слу1пания;

9.|1'5. все предложения и замечания участников общественньлх обоуждений утли

публиннь;х слуптаний с разделением на предлох{ения и замечания гра)кдан, явля1ощихся

участниками общественньгх обоу:кдений или публивньтх с_цу1шаний и постоянно прожива|ощих на

территории' в пределах которой проводятся общественнь1е обсркденияили публииньте слу1пания,

и предложения и замечания инь1х у{астников общественнь1х обсуждений ил14 публинньгх

с._тугшаний.

9.18. 1( протоколу общественнь]х обсуждений ихи публинньтх слутпаний прилагается

перечень приняв1пих участие в рассмотрении проекта участников общественнь|х обсуждений лалус

пу6линньтх слу1паний, вклтоиатощий в себя'сведения о6 г{астниках общественньгх обсуждений



р1--]!1 пуб]ичньп( слу1шаний (фамилито ) имя, отчество (при натинии), Аату рох(дения, адрес мест'а

ж].1те;1ьства фегистрации) - для физинеских лиц; наименование, основной государственньтй

регистрационньтй номер, место нахожденияиадрос - для торидинеских лиц).

9']19. }частник общественньтх обсу:кАений утли публинньгх слутпаний, которьтй внео

пред'ожения и замеча:11ия, каса1ощиеся проекта, рассмотренного на общественнь1х обсухсдениях

ил\4 публинньтх слуп]аниях' имеет право !1олучить вь{писку 11з протокола общеотвеннь:х

обсу>кдений или публинньтх слу1паний, оодерхсащу}о внесеннь1е этим участником предло)кения ъ{

замечания.
9.2о. Ёа основании протокола общеотвенньтх обсуждений или публиинь:х слутпаний

организатор общественньгх обсухсдений или публинньтх слу|паний осушествляет подготовку

закл!очения о результатах общественньтх обсу>кдений илилу6личнь1х слутшаний.

9.21. ъ закл}очении о результатах общественньтх обсуждений или пу6личнь1х слутпаний

долх{нь1 бьлть указаньл:
9.2\.1. дата оформления закл1очения о результатах общественньтх обсуясдений или

пу6литнь:х слутланий;

9.21.2' наименование проекта, рассмотренного на общественньтх обсуя<лениях иуи

публиннь:х слу1шаниях, сведения о количестве участников общественнь1х обсркдений 14л14

публинньтх слу1паний, которьте приняли у{астие в общественнь1х обсу;кдениях или публинньтх

слу1шаниях:

9.21.з. реквизить1 протокола общественньгх обсуждений илп ттубличньтх слуштаний, на

основании которого подготовлено закл}очение о результатах общественнь1х обсу>кдений или

публииньтх слутшаний;

9.2|.4. содержание внесеннь1х предлохсений и замечаний учаотников общественнь]х

обсу>клений или публинньтх слу1паний с разделением на предлох(ения и замечания граждан'

явля}0щихся участниками общественньтх обсуждений или публичнь!х слуштаний и г{остоя!{но

прох:ива1ощих на терр,{тории' в пределах которой проволятся общественнь1е обсу>кдения |4ли

г;у6линньте слу1пания, и предложения и замечания иньгх }п1астников общественньгх обсухсдений

|1[\14 тгублинньгх слутшаний. в случае внесения неск0лькими у{астниками общественньтх

обсуклеттий ,1ли публинньтх слутпаний одинаковь{х предлоя<ений у| замечаний допускается

обобщение таких предложений и запдечаний;

9.2|.5" аргументированнь|е рекоменда|]ии организатора общественньтх обсухсдений или

публи.+ньтх слу{паний о целесообразности или нецелесообразности учета внесеннь1х участниками

общес'твенньтх обсуждений или публичнь1х слутпаний предл0жений и замечаний и вь1водь1 по

резудьтатам общественньтх о бсуж дений или лу б личньтх слутшаний.

9'22. 3акл1очение о результатах общественньгх обсуждений или публинньтх слутпаний

г{одлежит опубликовани}о в порядке,: установленном для официального опубликования

муниципальнь{х правовь1х актов' иной официатьной информациу\ и р€шмещается ъта официа-г:ьном

сайте и (или) в информационнь|х системах.

9.23. (рок г|роведения общественнь|х обоужденийилут публинньтх с.тту1шаний по проектам

г{равил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о нат{ате общественньп

обсуждений и'1у1 публинньгх слутланий до дня опубликования закл}очения о результата}

общественньтх обсуждений или лу6личнь1х слутшаний определяется уставом м}т{иципальног(

образования и (или) нормативнь1м правовь!м актом представительного органа муниципалъногс

образован ия и 11е мо)кет бьтть менее одного месяца и более трех месяцев



подписной лист

|{ублииные слу!1аъ1ия по проекту(апд) :''

|1риложение
к [{олохсенито о порядке организации

и проведен ия пу б ли'тньгх олутпаний
в }дмуртско-?аптлинском сельском поселеции

Бавлинского муниципального района

иници^тивной гРуппь|

проведение публииных слушаний попредлагаемьпп\4Р]Б, нижеподписавшиеся' поддерхивае}4
проекта}д

ш Фах,:зллия,
и1!1я 

'отчество

,[ата
рождения

Адрес \4еста
хитель ства
(с указанием
индекса)

(ерия' номер
паспорта или
доку|иента,

его
заменяюще!о

|[одпись
дата

ее внесения
<*>

1

2

<*) 3носится собственноручно каждь1м членом инициативной гр1тлпьт.

|1одписной лист удостоверяю:

(Ф.и.о., адрес }"4еста жительства | серия| но:м]ер, дата' }десто вь1дачи

паспорта или доку1'{ента, его за}4еняющего' лица, собиравшего

подписи| е!о подпись и дата ее внесения)


