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с Положении о цорядкff организации и г{роведения публичнъiх слуriiании

(обrщественных обс5rхtjений) в муниципальном образовании УрмаrtчееtsскOе

сельское поселсние МаъпадышскOго е{униципальног0 района Республикр{ Татарст'н

В соOтветOтЕии с ГрадOст.рФите.iIЬньiМ кOдексоý/r Российскор"t Федерации,

ФедералъныN{ закоЕ01\{ 0Т б октября 200З гOда -hfu 131-ФЗ <об обцrих принципах

орГаниЗаЦииМесТНОГооu*чоз,,,рuuдеНияВРоосийскойФедерации>>.Уставом
муниципельного образования (урмаЕчеевскOf; селъскOе пOселение МамадышrOкого

м,чниципа_цъногс района Республики Татарстан}" Совет Урманчеевского сеj]ъского

поселения решr и.]]:

1. Утверrпить Положецие о 1]11рядке 0рганизащии и прсведени:а публичных

слYшаниЙ {обiчественЕьiх обсу;кдений) в \,fуницишадьнOl\д образовании

урпланчеевOкOе сельсксе цOселение МамадылtiскогO муЕищипального

района Республики ТатарстаЕ ссглаоно лрилохtениtо.

2. Признать утративцlи},{ силу _рецIение Совета Урманчеевского сельскогсl

шсоедения h,{апцады шско1-0 муцициilальног6 раЙона Республики Татарстан

от 0x.08.20i2 г. Jф З-iЕ (G гiФрядке 0рганизации и fiрOведеI{ия ilvЬличны}l

слушаний в муницицальном образовании (урманчеевекое селъское

пýселение" h4амадыпrскагс N4униципальflого раЙона Республики

Татарстан>>"

3. ОбнародоЕать наотоятт{ее решение fi)/тем размеtцения ег0 на

инфоръшациOннъiх стеЕдах селъскФг0 шсселения, официальЕOм сайте

}Дамадышrского ъ{уницLiпальнсг0 раЙоЕа пзапrаdlzsh,tаtаrstап,ru"

официальном портале лfраtsовой инфсрмации Республики Тата;зстан

(р гаr, o.tataгstan.rLl ).

4. Контроль за исп8л}{ением ыастOятт[,ег0 решения tsозлохtитЬ на гдавУ

УрмаьтчеевскOго сельскогФ пФсел€ния &{амадышского hдунищипаjlьногс)

раЙона tr,{,qьин А.Я,

PerrreHиe
N'9 i -З5

Глава, председате"irь Совета.
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Приложение
к решению Совета Урпланчеевского
сельского lIоселения
Маплады шского муницип€L,Iьного района
or 05 июня ]0 |8 Лг9 |-З5

полохtЕниЕ
о порядкЕ оргАнизАLии и провЕдЕниrI пуБличньж

С ЛУшА tмЙ (оБIцЕ с тв Енньж оБ с у}кдЕниI7) в N4униtdипАльноh,{
ОБРАЗОВАНИИ YPMAH1IEEBCKOE СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

VI АМЛЛЫШС КОГ О \4УНИLИПАЛЬНОГО РЛЙОНА РЕСПУБЛI{КИ
ТАТЛРСТЛН

НаСТОящее Положение 0 порядке организации и шроведения публичных
СЛУШаНиЙ (общественньtrх обсуждений) (далее - Полоя{ение) в муниципальном
ОбРаЗовании Урманчеевское сельское шоселение VIамадьiшского муниципального
РаЙОНа РеспУблики Татарстан (далее *Поселение) разработано в соответствии с
КОНСТИТУЦией Российской Федерации1 Градостроителъным кодексом Российской

Федерации, Федерапьным законом от,б октября 2003 года "ПlЪ 131-ФЗ <Об общих
ПРИНЦИПаХ организации местного самоуцравления в Российской Федерации>> и
уотавом мунициrrалъного образования УрманчеевскOе Мамадышского
муниципацьного района Реопублики Татарстан (далее- Устав).

Глава 1, ОБil{ИЕ ПОЛО}КЕНИrI

Ст,атья 1" ссновнь{€ понятия

В настояттlем Гlоложении испOльзуIотся следуюLцие основIlые понятия:
публичные слушания - форпла реализации прав жителей Поселения на

участие ts процессе принятия реtпений органами местнсго самоуправления
посредс"вом публичного обсуждения шроектов муниципальных правовых актов по
вопрOсам местного значения Г{оселения, а также ддя Обс5zждения вопросов,
закрепленных федеральными законами, настояlцим Положением;

инициаТивная грушýа граждаЕин или группа граждан Российской
ФедераЩии, иN{е}Ощие право на участие в гrубличном сдушаЕии;

ýIредставитель общественшФсти - физическое лиц0, в том числе
I1редставители юридических лиц, объединений, имеющее rTpaвo приниN{ать участие
В обсуждении рассматриваемого вопроса, присутствуюпlее на л_убличных
слушаниях" К предстаВителяМ обшдественностИ ýе отнооятся лица) Е силу
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служебных обязанностей принимающие реLшения по вспросам, вынесенным на

публичные слушания, ilредставляIOщие органы местнсго са]\{оуправления или

государственнсй властИ иJIи участву}оrцие в их деятельности на основании

возмездног0 договора;
участники шуб"цичных слушаний - органы местного самоуправления и их

представители, представители общественноети, эксперты публичных слушаний,

члены оргкомитета по проведени}0 публичных слушаний;

участники шубличных слушtаниЙ9 имеющие право на выступление

органы местного самоуправления и их представители, представители

общественности, цодавшие в yстанOвленные статьей б настоящег0 Положения

срокИ ts оргкое{итеТ свои заявки на выступление п0 воrтросам публичных

слушаний;
оргкомитет * кOллегиа.цьный орган, осуществляIощий организационные

деЙствия по пOдготовке и проведени}о публичных слушаниЙ, сформирOванЕый на

паритетных началах из дол}Iшостньtrх лиц органов lч{естного самоуправления

Поселения, дегiутатов Совета Поселения, представ1,1телеЙ общественност,и;

общественцые обсуэкдения- испOлъзYеI\40е в целях обrцественнOго контроля

публичное обсуждение общественно значимых вопросOв, а также проектов

решениЙ 0рганоВ &{естного самоуправления с участием в таком обсуждении

уполномоченных лиц органа меотного самоуцравления и организаций,

представит€лей граждан и обrцественных объединений, интересы которых

затрагиваIотся соOтветствуюцiилд реш]ениеfuI.
эксЕlерт ýубличных слушtаний - Jlицо, обладающее специалъныI\4и знаниями

I10 вOпрСсам публичных слушаний и определенное в этом статусе ушолномоченным
органом. Эксгrерт в писъменном виде предстаtsляет рекомендащии и предложения

Ео воцросам гiубличных слушаний и шринив4ает участие в прениях для их

аргументации.

Статья 2. L{ели прсведения публичных слуrпаний

Публичные слушания проводятся в Iделях:

обсуждения ЕрФектов муниципаJIьных ilравсвых актов по вопросам N4естного

значения Поселения, которые выносятся на публичные слушания в обязательном

t{орядке, с }iчастием жителей Поселения;
выявления и учета 0бТт\ggаggнного N4нения по вOпросаN4, выносимь]М на

шубличные слушания;
Г{одготоВка, проВедение и устацОвление резулътатов публичных слушаний

осуIцествJIяIalтся на осноtsании принциýOв открытости, ГласнОСТИ, ДОбРОВОДЬНОСТИ,

нозависимости эксшертOв.

Ст,атья 3" tsопрооы, въlносимые на п,чOпич}tъ{е слушания
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1. П5zбличные слушания г{роtsодятся ilо вопросам местного значения.
Результат глубличных слушаний нсýит рексмендательньiй характер для органOв
местнOго самоуправления.

2.На публичньiе слуr}tания в обязательном порядке выносятся:
tr) проект Устава, а также проект Реurения Совета Поселения о внесении

ИЗменениЙ и дополнениЙ в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся
иЗМенения в форме точного воспроизведения положениЙ Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, констит,чции (устава) или
ЗаконОв Республики Татарстан в целях приведения Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актае,{и;

2) проект hдестног0 бюджета и отчет о его исполнении;
3 ) проект стр атегии сощиадьно -эконOмическог0 р азвит ия Поселения ;

4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев если в
соответствии сс статьей 1З Федерального закона от 06.10.200З Лs 1Зl-ФЗ (Об
Обrцих приirципах 0рганизации местного самоуправJIения ts Российской
ФеДеРации> для преобразовании Поселения требуется г{олучения согласия
НаСеЛения Поселения, выраженrlого путетrд голосования либо на сходах
граждан.

5) ПрСект генера,тьног0 ]ллана, прOект правил землепользования и
ЗаСТрОЙки, проект планирGвки территории, прOект межевания территории.
ПРOеКТ ПРаВил благоустроЙства территориI".{, проект, ilредусматривающиЙ
ВНеСение изменений в один из указанньiх утвержденных документов, прOект
решения о предостаtsленi{и разрешения на )iслOвно разрелпенный вид
ИСПОлЬЗСВания земельнOго участка или объекта капита,Iьногс строительства,
проект решения 0 предоставлении ilазрешения на отклоненрIе от, предельных
ПаРаNIеТров разреilrеннсго строителъства, реконструкции объектов
КаПРlТаJiЬНого строителъства, ЕопрOсам изменения однOго вида разрешенного
ИСПОльЗоВания зеп4ельных участков и объектов капитацьного строитедьства на
ДРУГОЙ ВиД такого использOвания ilри отсутствии утверждецных правил
зеN{лепользования и застройки.

З. ,ЩОПУСкается одновре1\{енное проведение публичных слушаний по
несксльким вопросам, если это i{e преI]ятствует всестороннему и полному
обсз,ждениFс каждого вопроса.

4" ОРГаНИЗаЦИя и проведение гlуб:личных слушаний финансируIотся за
счет средств местного бюдх<ета, если иЕое не установлено законодательством
Российской Федерации"

Статья 4. Инициаторы публичньтх слушаний

ПУбЛИЧНЫе сЛУшания г{ровOi]ятся I]0 инициативе Еаселения, Совета
Поселенtтя (далее - .Совет), главы trlоселения (дzuтее - Глава) в соответствии с
реглаtлентом.

инищиатива цаселения по прсведени}о публичных слушаний может исходить
от группы граждан:, достигIлих возраста t 8 дет и постоянно прOживающих на
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территOрии Поселения чисденность}0 не n{eнee человек.

Глава 2. FtАЗ}{АЧЕНИЕ пУБлИЧНЫХ СЛУШАтШМ

Статья 5. Назначение публичных слуlпаний

1. Публичные слушiания, {Iровсдимьiе п0 инициативе населения или Совета,
назначаютоя решением Совета"

Публичные слушания, проЕодиь{ые п0 иниLiиативе Главьi, назначаются
главой Поселения.

Публичные слушания проtsодятся по вопросам, отнесенным
законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного
сап4оуправлеЕия.

2. Лля tsыдвихtения инициативь{ населения о проведении публичных
слушаний и для сбора подписей житслей в псддержку инищиативъi формируется
инициативF{ая группа в количестве не менее tr 0 человек.

2.1 . Инициативная групца представляет в С овет :

- заявление о назначении п)rбличньiх слуыrаний с указанием вопроса
публичнь;х слушIаний и обоснование необходимости их проведения, подписанное

уполномоченным гiредставителем инициативной группы граждан по форме
соглаоно i]риложению J\Ф 1;

- проект . N,{униципальног0 rтраЕовсгtr акта (в случае ег0 внесения на

рассмотрение на гrубличных слrушrаниях) ;

- пояснительну}о запиýку, содерх(а{цую обоснование необходимости
принятия муниципаJIьногo правOвФго акта, с указаниеlvf ег0 целей и 0сновных
положений (в случае его внесениянарассмотрение на публичных слушаниях):

- финанссво-экономическOе обоснование (в случае внесения на рассмотрение
на публичньlх слушаниях ý{унищипачъног0 правOвого акта, реализация которого
потребует дополнителъньtrх Iиатериальных и иных затрат);

- сшисок ини{диативной груiiпы граждаЕ по форме оогласно прилФ}кению Jф
2:.

* протOкол собрания, нэ котором было принято реш{ение о создании
инициативной группь] гра}кдан;

- сопроводительное писье{о, подпиýанное уполномоченным представителем
ИНr1.LlИЫгивноЙ группы, содер]ка_lщее ilеречець представленных инициативноЙ
гРУппоЙ документФв о указанием количестЕа листsв, а также дOкладчика проекта
МУНИципального правового акта (в олучае внесения проекта }4униципа"чьного
Iтравового акта на рассмотрсние на публичЕьlх слушrаниях).

Заявление и протокол дOлжнь{ быть подписаны председателъствуIсш{им
(Уполномоч€нным представителем цнициативной групць{ гражлан) и секретарем
собрания инициативной гр}iппьl.

2"2" Заявление считаетея поданным, если в Совет г{редставлены
сдновременн0 все документы, определенные в пOдпункте 2.1 настоящей статьи"

2.З" ts 30 - дневный 0рOк9 сФ дня псстyпдения ts Совет заяЕлеЕия и
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г{рилагае1\,{ьiх к нему документOв инициативной группой должны быть собраны и
представлены подписи жителей, поддерживаIоIцих инициативу проведения
публичных с;тупrаний - ilо форме согласн0 приложению J\Ъ З к настоящему
Полоясению, в количестве не менее - 10 подписей яtителей Поселения, достигшIих
возраста tr 8 лет и постOянн0 прожиtsаюших на территории Поселения.

Подписи могут собиратьоя сс} дня, следующего за днем flодачи заявления о

выдвих{еЕии инит{иативы о г{рOtsедении публичных слушаний в Совет. Не
допускается внOсить в подl]исной лист 0ведения нерукошисны}..f способошt или
карандашом. Исправления в оЕстветотвуюIцик 0ведениях о гражданах и в датах их
внеоения в подписной лист и удФстоверительной надписи долх(ны быть
соответственн0 оговоре!{ы гражданах,lи и сборшиками подписей.

2"4, Совет сOздает рабочуrо груilпу и проводит проверку пр€дставленных в
подi]исных листах сведений в ] 0 * дневный срок со дня цредставления подписных
листов"

По резlzльтатап,I проверки подписей и данных, сод€ржаtцихся в пOдписных
листах, подпись может бъiть признана действительной либо недействитедьной.
Подпись является действительной, если не }/стансtsлена ее недействительностъ в
соответgтвии с настсяIцим IТоложением.

Недействительными ilодписяý4и, то есть подписями, собранныпци с
нарушением пOрядка сбора подписей и iили) оформления подписного j-Iиста,

призна}отся:
1) подписи, сабрамные вне периода сбора подписей;
2) подписи лиц, не дOстигшIих Еозраста 18 лет и не проживаюIцих пGстоянно

или преимущественно на территсриi{ iТоселения;
З) подписI,{ граждан без указаFlия даты собственнOручного внесения своей

ЕодI]р{си в подписной лист;
4} шодписи, сtsедения о которых внесены в подписной лист нер)iкописным

способом или карандашом;
5) подписи с исправдениями в соотЕетств},тоrщих им iведениях о гражданах и

Е даIах их tsн€сения в tтодписной лист,, еолIт эти исправления специfuтьно не
оговорены гражданами, сборщиками пOдпиаей

6} все I]одписи Е хIодписном листе, форма которого не соотtsетствует
требованияýd IIриложения Ns 3 к ЕастOяшеъту Поло;кению.

Результать{ г{роверки оформляtотся прФтOколом прOверки ЕФдписных листов
(гrриложение J\Ъ 4).

2"5, t7а очередном заседании Совета, Е 15-дневный срок со дня постуilления
ЕOДПиСFIых листов} приниli{ается решеl{ие о назначении публичных слушаний либо
Об отклонении заяtsления о назначении глyб;тичных слушаний в случаях, еслr{:

1) выносимые на публичные слушания вошросы не 0тносятся к ко1\,Iпетенции
ОрГаноR местного самоупраЕления за исклtOчениеь,I случаев, предусNfотренныхв
статьи З данногс полохtения.

2) коли.тество IIредстаtsленных действительньlх подписей недостаточнФ д.пя
ЕыДВиЖения иницрlативы наO*лfi ния Ф цроведении публичных слуritаний.

2.6. стклоF]ение заявления G назна-чеl+ии пчбличнъ{х слvшIаний не является
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препятствием для псвторнOгG Енесения иЕициатиЕной группсй докут\4ентов для
налзначения публичных слушаний при услФвии устранения нарушений, tsызвавших
с,тказ.

2"7. Вопрсс 0 назначени"и публичных слуlltаний рассматривается Ссветом в
соотtsетствии с регламентом Совета"

2.В. В случае отклOне{lия заявления о назначении глубличньтх слушаний
Совет в 5- дневньiй срок, исчисляемый ts рабочих днях" цаrтравляет в адрес

уполноý,tсченнсг0 г{редставитеj-lя инициативной гр)/ýпы граждан гiI4оъменное
N{Oтивироtsаннсе уведомление.

З. Совет, Глава, назначивII]ие пзrбличнъiе слчц]ания, принимают
соGтветстЕуIоIдие муницип&цьЕые aкTbi, оодержащие информацию о вопросе,
сроках, времени и месте проЕедения слушiаний, состаtsе оргко|у|итета, {тOрядке yчета
цредло}кений и участия гра)i{дан в обсужЁ.ении TTIjoeKTa }4yниципального правового
акта tsь{нOси1\4ого на гlу-бличньiе с j]уIцаЕiия.

Латэ прФведения публичýьiх 0лушанi,{й -.чстанавливается в З0 -дневный срок
со дня шr]инятия },IуЕиципальногФ правоЕсго акта о i{азначении п"vбличных
слуш]аний, если иное не устанФвленФ федеральным законOдательстtsом, Ь/ставом и
настояшим Положением.

Статья б. Информироваilие о пчбличных слушаниях"

1. Инфор1\{ирование жителей Г{оселения 0 назначении публичrrых с;rушаний
ссУшеств.]Iяется I]yT,eN4 опlrSп**ованrýя в средствах массовой инфорп,тации,
офищиальноN,f сайте и (или) инь]>( инфорьаащионных системах на информациOнном
стенде в 10-дневный срок, исчисляемый в ка"тендарных днях, до дня проведения
публичньiх слушrаний {если иное не ilредусмотрено, федеральным
закOýOдательствопл, YcTaBol4, настоящиъ4 Г{оло;кением) муниципалъного правового
акта 0 назчачении публичных сýlrщзg"й с шпиложенным проектом обсух<даемого
N{уЕиципальнOго правовогс акта Гв сл)iчае 9го tsнесения i-Ia рассмотр€ние на
публ ичньте олу-шrания).

1, i Результаты публичных слушаний публикуrотся в средствах массовой
ИчФорьтации, официаj]ъном сайтте Мал,tадышск$го ь4чнициша_цьного района и (или)
иIfъiх информационнь{х системах и инфоюмационных стендах.

Информационные стенды оборзlдуьотся на хсрош0 просIdатриваемых
МеСТаХ с уч€том возмохiности обеопечсния к ним доступа г{ользоаателей
инфорпtаци9I"{.

Ра.зьцещение инфорrчiациоЕных етендOв дол}кно oсJvществляться в
СОGТЕетотýии с требованияN\и эргФ}{сх,iики, исключа}Oщиh,{и rтеабходил4Oсть
Еiах,ож(дения пOльзсвателя инфо"рматtии в вынуя{денной неудобнойт ПоЗе

длительFiое вре]\4я

XfBeToBoe оформление инфор\{ациснных стендов должно соOтRетствовать
ЭСТеТ'ИЧеСкИМ требованиям. Инфорfuхационньlе стендь1 мOгут бьтть оборудованы
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КаРN,tаНами форьаата А4, в KоTopbix раз\,{еiх]аются информациOнные листки.
2" Плоrцадка прOведения экопозиции прФект,аj, 1Iодлежашегс рассI\{отрению на

гlУбличных сJ{ушlаЕиях или общественных обсуждениях, а также время
кOЕс)/льтирования гяооетителей эксЕФзиции прOекта, вносятся в 0повещения о
ПРОЕеДеНИи п3rбличнъiх gl!шаниft или общественных обсуждений по
сOгласоваЕиI0"

В шериод работы экопозиции организовьiваются конс}iльтации для
ПOсетителеЙ, распространение i]ечатных инфсрý,{ационFIых &{атериалов 0 проекте.
Посетители эксЕозиции имеIOт fiраtsФ вýести сtsOи предлOх{ения, замечания к
обс5rяtдаемсму проекту, вопрsOу Е цисьt,{gх]нOАд виде в соOтветствуrощyю книгу
(жУрна_ч) ддя учета гiOсетителер1 экспозиi{ии и заl]иси г{редýожений, замечаний,

На экспозиции проекта представляlOтся:
- проект;
* пояонителъная записка к проекту;
* копии сOглаOований докуý,fен"ации, шOлученные в сOответствии с

ЗаКOНа]vfи и иньiъ{и FrCIpfu{aTI.iвHb{Mи праЕоtsыми актаNfи РоссиЙскоЙ Федерашии,
ЗакоFlами l{ инь1\,.{и нормативньiми праЕовь{I\,{и акта}'tи Ресшубллтки Татарстан;

- кOпия пчбликаIдиlа инфоръяационного оповещения 0 проведении
публичных сл)iш]аний или сбттлественных обсуждений ма проекту с указан}lем
выходных данных средства ьцассовой инфоръаации;

- инь{е инфорллационные и де}чfоýстрационньiе fuIатериалы в целях
ИнфOВмирOваýия гра}кда}r г{о обсужда,еа,{*еiy ттрсекту Е случае Ilв€доставлеF{ия
таких п,IатериалсЕ ФрганизатOюOý,{ подгOтOвки (разработки) прOекта.

Глава З. ПОДГОТСtsКА И 11РОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЬЖ СЛУlfiАНИЙ

Статья 7. Организация псдr-отовки и проведение публичных слчitlаний

1. Е5:блlачньiе 0лушания провOдятся в улобное для lкителей Поселения
ВpеМЯ (Рекоп,rендуется проtsодитъ публичные слушания по нерабочим дняN{ с 1tr.00
Д0 18.С0 Часов либо по рабочим дýямl ъlачияая с 17"00 часOв и заканчивая не
t{озднее 22"0а часов). Сргкомитет обязан обеспечить беспрепятственный доступ в
по]\,tеiцение, Е котOроМ прOвOдятся слушания, желаюrцим участвOtsать в
слушаниях.

В ДеНЬ ПРоtsеДения публичныN с;ryцrаний сlргкOl'lитет организует
регистрециtо ;rцзgтников пyблл:чных слуrшаний"

2" ПРедседательствуiФлциь{ на публичных слушаниях является
председат€Iiь оргкомитета. Гiредседательствующий открывает публичные
слуш{ания, оглашает воfiрос (вогlшосы) ц}rбличных слушаний, предло,кения по
ПOРЯДК)" ПрОЕедения слуrшаний, гrредставляет себя, секретаря и эксllертов9
указьтвает инициаторов прOБецения слушанiай. Секретарь 0рганизационног0
коN,Iи,l*та в*дет прФтФкол шуб:тичных сл1,,шаний.

З.}ТредСед&,теi{ьСтвутошиЙ объяlвляет вФпрФg, ýО кФтOроý4У ПРС,ВОДИТСЯ
оt5сухtдение, и предоставляет cJtФEо ЛиЦУ, уilолнсмбченýGму. инициатораN{и
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ц"оGведения п,чбличных слуrrrаший, эксfiертам, а также участникам пчбличных
слlчlдзцц;. име}ощим преЕ0 на выстyппение. Очередность выступлений
определяется очередность}о flодачи заявок, зарегистрированных сргкомитетом.

4. Участники слушаний, в том чисJ-Iе и эксперты, вправе снять свои

рекOмендации и (или) присOединитьOя к предлсхtениям, вьiдвинутым другими
участниками п5zбличных слушаний"

По итOгаtd обсуясденийт составjляетея едлтнътй списOк предлsжений и

рекомендациfu п0 решени}Ф вФгlрGса {вопросов) местнOго значения, вынесеннсго
на публичные слушания, за исклIочениеlд предложений и рекоvIендащий, снятых
УЧастЕикаьаи пзzýличных слуrrtаний"

5. Председательствующий шФсле составления итоговOго документа а

предлож€ниями и рекOмендациями стаЕит на гOлосование присутстtsую]дих
итсговый вариант рехilения ЕоIтроса {ваттросов) местнOго значения. Реiдения на
гtубличных слуш{аниях принI,1маются fiутеN{ Фткрытогс гслссоЕания пDостъiм
большrинство\.{ гOýосов от числа зарегистриj]OЕаннь]х участникоts слушантлй.
Каждый гiриоутствутощий на оj{уIшаниях обладает одним гоJIосом, который он
отдает за предложеЕнсе решенр{е вопроса п{естног0 зЕ{ачения, против него или
воздерживается 0т голосOвания" Реззrльтат,ьi 1-олосс}вания занOOятся в протокOл.
Протокол tlодписывает председательств)/lощий и секретарь пчбличных слушаний.

б, На оснФЕании I]рGтOкФла публичных слушаний, в З-дневный срок,
исчисляепдь;й в рабочих днях, со дня г{роведения публичных слушrаний,
составляется заклIочеýие 0 рез._vjlътатах пуб;пичных слуý]аний {шрило}кение Nч б), в
кOтOром )/казыtsак}тся :

l } вопрос (вопросы), вьiносиý,tые на пvбличные сдушания;
2) инициатор проведеFiия гяl,бличных слуtланий;
Зl дата, номер и наименовани€ г{равOtsOгo акта о назцачении пзrб-rlичных

слуш{аЕий, а такж<е дата его опубликsвания {обнародования);
4} дата, вOее{-я и N{есто шрOведения публичных слуrrrаний;
5) оргкомитет, I]рOводивIшийI публичные слушания;

б} ИНфОРМа[jия об }/частциках публичньтх слчшlаний, в тсN{ числе
Еолччивших право на выстуIIленI4е;

7) единый сг{исок ЕредлФжений и рекоь4енлаций пс решению вOпроса
(вогlросов) местнФl-о значения, вь{несенi{Oго на публичньте слушания, за
искл}оч€нием цредлохtений и рекФмендаций, снятых участниками публичных
слушrаний;

8) итсговътй вариант решiец{{я в**праса \,{естн.огсэ значения:
9) резуль,таты голоссвания участциков гrубличных слушаний"
7.Заключ€Fiие о рез}/jlьтатах гiуб;тичных слушаний подписьiвается

пРеДседателем и ceKpeTai]eIVI охэгкФе.tитета и пOдлех{ит опубликованию
(обнаролованию) в З*дневный срФк, исчисляеьqъiй в рабочих дцях? со дня
Iэсове цения пу бличных слуштаний.

8. Заклт*чение о результатах ;tvбличнь{х сJлyшJаний шодлеlкит обязательнсму
РаССМОТРеi{И}0 Сi]ГаF{ОNl МеСТ]ЦСГС С,а_МО'УПРаВ.iiеНИЯ, ОТВСТСТВеНЦЫМ За ЕtРИНЯТИе
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решения гiо всýросаN{, вынOсившимся на публичные слушания. Итоги

рассмOтрения в обязательнсм порядке доtsодятся до инициаторов публичных
с-ц)/ш]аний до населения ГIоселения ilyTel't опубликования {обнародования) в З-

дневный срск, исчисляемый Е рабсэчих днях, со дня рассh4отрения
уполнOпдоченныh4 органоN{ п4естЕOгФ саh4оуправления закл}Oчения а результатах
публичньтх олушrаний.

9. Заключение о результатах гiубличнъiх слушаний носит ьекOмендательный
характер, за исклIOчением случаев yстанOвленных законодательствошл Российской
Федерации.

Глава 4" ОСОБЕННоСТИ
GргАнизАции и проtsЕдЕния г{уБличньж с jly шлнии
шо проЕкту устА.вА fr,{униLщ4IлАльного сБрАзовАния,

IIровкту рЕшЕниli совЕтА о внЕсЕни\4измЕнЕъllмts устАв,
гiроЕкту мЕстного Бюд}кЕтА и отчЕтА о Его исполнЕнии,

в о{тросу о llрЕоБрАзсtsАнии муниrщшIлльного оБрАзовАния,
по шроЕкт,Аh4 гЕF{ЕрАльньхх {тллнсв мунициILАльFых

ОБРАЗОВАЕРlЙ

Статья 8" Особенности рассмOтрения на пчбличньтх слушаниях ilpoeкTa
Устава Г{оселения и ilроекта решения Ссвета о внесении изменений в Устав

1" Гiроект Устава и пвоект реIдсния Совета 0 внесении изьценений и

доглолнений в Устав расOь4атриЕа€тся на публичных слушаниях с r{етом
особенностей, предуемотреннъiх Федеральньiм закOном от б октября 2003 года j\b

l31-ФЗ кОб общих {1ринцишах оргаЕизации местнOго саiv{оуправления в
Российской Федерации)) и Уставоъд"

2. Проект Устава и ilроект решlения Совета о внесении изменений и

дOполненцй в Устав подлежит офиuиалъному опубликованиItэ (обнародованиrо) не
позднее, чем за З0 дней до дня рассмотрания Советоп,r вопрOса о его цринятии.
Одновре\{енно публикуются цорядOк учета предлоlкений по указанному проекту,
порядок }частия грахrдан в егс обсух<денииэ а также рещение Совета с назначении
г:убличных слyIiJаний по проекту.

Не требуется официалъное опубликование (*бнародование) Iторядка учета
ПРеДлОЖениЙ по прOекту решения Совета о внесении изь,fенениЙ и дополнениЙ в
Устав, а также ilорядка участия гра}кдан R егФ обсуждении в случае, когда в Устав
Вносятся изменения в форме точного tsоспроизведения IтолOжений Конституции
Российской Федератдллlт, фелера-irьных законов, Конституции Республики
татарстан, -"акФнов Республлтки Татарстан в целях приведения Устава в
СООТВеТСТВliИ С ЭТИiч{И НОРМаТI4tsНЫМ И i{РаВОВЫ\.{И аКТа}ДИ.

З. Пуб.iтичные сл},шания гlо прOекту }ýrеЕа или пOоектy реi{Iения Совета о
Енесснии из},{енений и дополнений в Устав проtsодятся в сроки, установленные
Уотавом, но не ран€е, чел'{ через i 0 днелi цоOде опубликоваF{ия ]/казаннъlх проектов.
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4. ,VполномOченным Фргано}4 по прсведению публичных с"пуirланий ilс)

шроекту Устава или проекту решения Совета муниципального правовOгФ акта с
внесении изменений и дополнений в У,сзев Поселtегtия является оргксN{итет.

Статья 9" Особенности рассе4Фтрения на публичнъlх слушаниях проекта
местного бюджета и Фтчета о его исполнеЕии

l. Проект Niестногс б;оджета и годовой отчет о его исгlолЕiении

рассý,IатриЕаIотся на публичных слуш]аниях с учето},{ особенностей,
предусмотренных Бюджетным кФдексФ\,t Российской Федерации, инЫМИ

федеральнь{ми заксна1\,{и, Уставо}.{, }lс.iтожениелд (О бrоджетном прсцессе I]t

Поселении>>.

2. Органс}d, оO}щестtsляюiщие{ прсведение iт,чбличных слушаний по лроекту
местi{ог0 бюджета и 0тчету об исшOлнении I\IеOтFIого бюджета, являатся
оOгкомрIтет"

Органом, г{ринимаюш{им релшение 0 назначении публичных слу'tланий По

проекту местног0 бrодхсета и стчету об исполi{ении местногс бюджета, является
совет Поселения"

З. Решения 0 назнат]ении публичных слушаний г{о проекту местного
бюдхсета, Фтчету об иополнении ý,tестIiого бюдхtета дOлЕ{ны бътть опубликованы в

l0 -дневный срок после ихпринятия"
4. Публичньте сл}iщания щ0 ЕрФекту А,{естного бrоджета, отчету об

исполнении местного бюдiкета проводятся не ранее чее{ через 15 календарных
дней г{ссл€ огt_пr,бликования гiрФекта l\,{естнOго бюдхrета (отчета об испOлнении
местного бюджета}.

Статья 10" Особенности расса4отр€ния на публичных слyшаниях проекта
стратегии социа,lьно-экономическогФ развития Поселения

Вопросьi} касаЕоIJ{иеся rхрOектФв стратегии сOциадъно-экснOмического

развития Поселения, выносятся на ттубiзичные слушания с учетопц особенностей,,

предус\,{отренных Федералънь{ý4 заксЕ{ом 0т б октября 20аЗ гсда }Ъ lЗtr-ФЗ кОб
обших принципах организации }4естнсго са}уfоупраtsления в Российской
Федеращии>, Федеральнып,t законФм от 28 июня 2014 года ЛЪ 172-ФЗ кО
стратегическом планирOвании в Российской Федерации>>.

Статья ] i. l'Jсобенности рассе{Фтрения на пзrбличных слушаниях tsOшюФса о
п;эеобразФtsании ГIоселен ия

1. ПУбЛичные слi/rшания пс BCIIlpOcV * гrреобразL}ваниц Гiосе;тения
IIроводятся в случаях, пр€дусмотр*нньlх fiтатъей 1З ФедеральнOг0 :raKoнa от б,

октября 208З года ..lTs 1З]-фЗ <<Об ,эбщих fiринциfiах срганизации местного
сап4оуЕревлени-я в Российской Федераци}.{]})", за исклIочение1\{ части 5 cTaTblr 1З

указанЕого Федеральнсгý за-ксFIа,
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З. Уполнсмоченны},i срганоý,f ll0 ýроведению rтублиqных слушrаний
вOг{рOсу о rтреобразовении Поселения является сргкOмитет.

гlо

Статья Х2. Особеннссти рассfurOтрения на обшественt{ых обсуждения,
публичных слушаниях вопросов по проектам документов территориального
ilланирOв аъту\я муниципыtьных об разований

Вопросы. касахоlldиеся гIрOектов г€неральных ýланOв, проектоts праtsил

зеl,lлепользования и застрсйки, прOектов IIланирOвки территарии) проеКТОВ

межевания территории, прое}iтсЕ IIравид благоустройства терриТGрий"

|]рФектов, ýр€дусматвива}Фшiим внесение изменений в один из укаЗанЕЫХ
утtsерж{денных дOк)/мiентс}в, fiроектсЕ реIliений о ýредоставлеции рzLзрешенИЯ На

}с1-1свно разреrпенный вид испФльзФвания зеý4елънOго участка или объекта
каIIитальногФ строительсгва, прсектов реrriений 0 пр9доставлении раз,Oешения
на Gтклонение 0т IIредеjlьных fiара},rетрФв разрешеннФг0 стрOитеjIьства1

реконструкции объектов капитального строительстtsа, вспросов изменения

ttапитадьного стрOительстtsа на другой tsид такOго испOльзсвания При

Фтсутетвии утвgржденных шравил зе}'{леЕOльзOЕания и застройки такх{е мOГУт

tsыноситея на общественные обсуяслеЁия с 1/четоN{ цолох{ений, установлеIlнык
Градостроительным кодекс ом Рос сийскойr Федерации.

ОсобеннOсти организаIdии и црOведения общественных обсl,ждениri"
:1уоличных слуý]ании г{с црOектаtч{ геFIерыIьнъIх плансв IIоселениtt,
генера-чьных планOts гOродских округсЕ приведеЕь[ в статье 28
Грацостроительного кOдекса Российской Федеращии"

Обrт{ествеiлцые обсухlдения и,пи пlzбличные сj-тушания по проектаN4

гецера-rjьнь{ii i]ланов поселений, генерадьньтх планов горOдских округоts и п0
IIроектаNт, предуематривающим внесение изьсенений Е генеральнь{е планы
поселений, генеральные 1]ланъ1 горOдOких округOв iда,чее * обrцественные
обоуждения или шубличные слуrтrания), проводятся в каждом населенном
l]yнкте Г{оселения.

11l:и проведении обшествеFlных обсуrкденrлй ихи публичных слушаний в
].{е.пях обеспечения участников обш{ественньж обсух<дениЙ или публичных
елушiаний равньть,lи возмсжностями для yчасl-и_я в обшественных обсужлениях
ими п5rбличных слушанияк территФрия на-селенного fiункта мOжет бbiTb

разделеýа на части"
срок цроведения обrцествýнных обоухсденwй или публичных слушаний с

момента опоtsехцения жителей Г{tсе".iения об их шрФведеFiии до дня
опyбликования заклIочения 0 р€:з_lrдurururо обrшественЕьiх обс}zlтtдений }1ли

публtлчных слуrшаЕий ошределяется Уст;,вiэрt Цоселения и {иlш} норzuтативным
TlpaвoBbitd актФ\,{ Совета Поселения и ,че ..v{OX(еT бытъ менее Фдног0 месяца 14

dолее трех \IесяцеЕ"
Руководите,trъ У{слолнiт,|Ё.цI}tlсг* коIйи,т*та V{амадыlшскi}го

муflицрil]аjlьi-{огс района с vче,тФi'.{ заклlчэчения L\ результатах обшественнь]х
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обсух<дений пли публичных слушаний принимает решение:
1) О СОгласии с проектом генер€LIIьного плана и направлении его в Совет

Района;
2) Об ОТкЛонении проекта генерчtJIъного плана и о направлении его на

доработку.
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Приложение J\ф 1

к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний в

муницип€lJIьном образовании
Урманчеевское сельское поселения
N{амадыtшского муниципаJIьного

района Республики Татарстан

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ.АНИЙ

Инициативная группа в количестве человек, список пРИЛаГаеТСЯ,

предлагает назначить по инициативе населения мунициlt€lJlьного образования
публичные слушания по вопросу:

Обоснов аъrие необходимости проведения тrубличнъiх слушrаний :

Приложение (указываются фактически представляемые документы):
1) проект муниципаJIьного правового акта (в случае внесения);
2) пояснительная записка;
3) финансово-экономическое обоснование (в слуlае внесения муниципаЛЬнОГО

правового акта, реаJIизация которого пOтребует дополнителъных материаJIьных И иных
затрат);

\-- 4) список инициативной группы граждан;
5) гrротокол собрания, на котором было принято решение о создании
инициативной группы граждан;
6) сопроводительное письмо.

Уполномоченный представитель
инициативной группы граждан
(подписъ) (Ф.И.О.)

Секретарь
инициативной группьi граждан

(подписъ) (Ф.И.О.)
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Приложение Jф 2

к Положению
о пOрядке организации и проведения

публичных
муницишалъном
образовании
сельOкое гtоселеЕия
мунициг{алъного

слчшании

Урманчеевское
Мамадышсксго

района
Республики Татарстан

список
ЧЛЕНОВ ИНИЩИАТИВНОЙ ГРУПIIЫ

}ф l Фамилия, имя. Г{асшортные данные
серия, цомер документа,
удостоверяюrщего
личность, кем и ксгда

п/п |отчествоигод жительстtsа
сOгJIаоно
паспорту)

рохцения (в возрасте
18 лет - числс и месяц

I

]выдан

Личная
подписъ

Уполномоченный представитель
инициативной групгrы граждан

(подписъ) (Ф.И"О.)
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Приложение JФ З
к Полохсениrо о псрядке
организации и шровсдения
публичных слушаний в
е{униципальнOм образовании
Урманчеевское селъское ilоселеЕия
&4апяадышского муниципzшьного

района Республики Татарстан
yrолшисной лист

Е}уБличЕ{ ьýх сJ{уt[IАниЙ

Г{о вопросу:
(

Мы, ниlкепсдписавI]Iиеся, псддер)kиtsаем прtOведение гтубличных слчшантtй шо

поинициативе наоеления муниципfuцъного образования
вопросу:
((

Фамилия, Год рохtдения в
всзраOте i8 дет
(дополнителъно
число и месяш

рождения)

Адрес NtecTa

жительства
qшо паспорту)

Серия и
номер пасп

Подплtсь и

дата ее внесения
(вносится
грахdданином
собственнсl-

имя, отч
или докуN{ецта,
заменяIощего
паспорт

fХодписной лист удостоtsеря}о :

(фамилиЯ, иN{я) 0тчеств0, серия: нсмеР И цата выдачИ паспOрта или дскуе4ента,
заменяк)щего паспсрт гражданиiха, с указан]-,1еь{ наименования или кода въiдавшего



1:l

eao,o1:,].aTlil" flý'O€с j\.,4,еста:кр{тедi,сГЗ.t JlТlЦj: :]:rl5ивавrfiего пOдa{l.iси" его 1-1одЕись и дiуiа ее
,зцесенrjя,1.

уполномоченный i-j ведставите;ь
Iri нищи&тивнсй г,оупць{ aраж,] зi

(по:пttсь) *.СР И О. ,
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Приложение ЛЬ 4
к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний в
МУНИЦИП€LТЬНОМ образовании
Урманчеевское сельское поселения
Мамадышского муниципЕшьного
района Республики Татарстан
протокол

ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ IIУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу:

количество представленных в Совет муницип€tJIьногс образования
поддерживающих инициативу проведения

спушании

гtодписей граждан,
публичных

D.

Проверено подписей избирателей
Еедеиствительными

, из них признаны:
по следующим причинам:

Количество недействительных подписей -

\_ из фактичеоки ilредставленных в Совет, общее коJIичество действительных
подписей составляет

Руководитель Рабочей группы
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены Рабочей группы
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата, время)

Уполноплоченный ilредставителъ
инициативной группы граждан
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь
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инициатива8и груilriы граждан

\:lJ:liиCb ] (Ф.И.О.)
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Публичные слушания по инициативе:

Приложение J\Гs 5

к Положению о порядке
организации и проведения
публичных слушаний в

муницип€}JIьном образовании
Урманчеевское сельское поселения
Мамадышского муниципаlrьного

района Республики Татарстан

назначены

20))

протокол
ШУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

I,. N9

г.

мот
(муниципа;rьный правовой акт)

(наименование мунициrrального правового акта)

опубликованным
(обнародованным):
ы

проведен
по

адресу:

(дата проведения)

Оргкомитет:

ПрисутствоваJIи:

Председательствующий :

Секретарь:

Эксперты:

Участники гlубличных слушаний: (количество зарегистрированных УчаСТНИКОВ)

участники, выступаюrцие на публичных слушаниях:

(Ф.и"о.)
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Слушали:
1.

(Ф.и.о.)
2.

a
1

(Ф.и.о.)
Количестtsо BнeceнHbix рекOмендаций и предложений в устной и письменной

о ts том чисде:

(Ф.и.о.)

форме

Председателъствующийпубличных слушаний
(подпись)(Ф.И.О)

Секретарь публичных слуш аниft
(подпись)(Ф.И.О)

Рекомендации и предлохtения заявитель
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Приложение Jф 6
к Положению
организации
публичных
N4}i ниципzlJiьноN,{

о порядке
и проведения
слушаний в

образовании
Урманчеевское селъское поселения
h,{амадышскOго муниципа,тьного
района Республики Татарстан

ЗАКJII0ЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ШУБЛИЧШЫХ СЛУШАНИЙ

I"г.20

Публичные слушания пс инициативе:
Е€вначеЕьi

(r,lуниципа,lrьньтй празовой акт}

Nь
(наименование муниципального правового акта)

_ опубликованным (обнародованньiм):
по адресу:

проведены

(дата проведения)

вопрос (вопросы), вьiносимые на публичные слушания
Инициатор проведения публичЕьiх слз,шrаний

fiaTa, время и место проведения шчбличных слуurаний
оргкомttтет. проводивший шубличньiе слушания
Информация об }п{астниках ггу*бличных слчшаний. в том числе пOJlучивших право на
вь]ступление

Единыr1 сшисок предлOженлrй и рекомендаций по реЕIению вопроса (вопросов) местного
значония, вынесенного на публичньiе

:",,
1!

э z,!

Э.ь.

Вопросы, вынееенны€ на
обсух<дение

Предложения и
рекоN{ендации
экспертов и

астIIикOЕ

Предлож ения j Примечание
рекомендации)
внесеньт
t]оддержаны

формулирOвка
ROпроса или
наименованиФ

текст
предлOх{ения

Ф"и.с.
эксперта

участнлтка)

i] 1"]
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}iтогсвый ва,0 и;;,тtт ре ш еч 1,;я Ео|{р *с Ji tvie gT li огс} зц ач*н ri я :

Рез.,,JIьтатiJ гс-тФс*ýзния участFiиii,...lв п-l.б_i{,1lтi-{Ljк сJ"у$i*tji,-1й]

}а (чел.)
(чел")
{'*д - i

,lротив
з,JЗДер}та liис t

Пре цседатель о эгк*t*.,{ иl-ета

Се кр*та р ь с р гЁ{оf\,t итета


