
СoBETCУнЬCкoГoCEЛЬCкoГoETATAРCТAHPEСПУБЛИКAСЬI
посЕлЕIмямАмАдышского kaдfi мАмАдыш N4униципАль
муниципАльного рдйонд ]b5l рдйоны сон Авыл щирлЕгЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Яруллина, д.'7а, с. Малая Сунь,

Мамадышский район,
Республика Татарстан, 4221 7 З

совЕты

Яруллин ур.,7а йорт, Кече Сон авылы,
Мамадыш районы,

Татарстан Республикас b1,422 l'7 З

РЕШЕНИЕ КДРДР
J\Ъ 1-32 (05> июня 201В года .

О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний
(обrцественных обсуждений) в муниципапьном образовании Суньское сельокое

поселение Мамадышского муниципаJIьIIого раЙона Реопублики Татарстан

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
, Федеральным законом от б октября 2003 года Nч 1Зl-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом
МуниципаIIъного образования <<Суньское сельское поселение Мамадышского
муниципыIьЕого района Республики Татарстан>>, Совет Суньского сельского
IIоселения реш ил:

1. Утвердить Положение о lторядке организации и проведения гrубличных
слушаниЙ (общественных обсуждениЙ) в муниципапьном образовании
Сунъское сельское поселение Мамадышского муниципапъного района
Республики Татарстан согласно приложению. .' i

г. Jф 2-1б (О порядке организащии и проведения публичных слушаний в
N{униципаJIьном образовании <Суньекое еельское поселение" Мамадышского
мунищипzlJIьного района Республики Татарстан>.

З. Обнародовать настоящее решение путем разI\iIещения его на
информационных стендах сельского посеJ-Iения, официальном сайте
h{амадышского муниципагIьного района marnadysh.tatarstan.ru, офитдиаJIьном
портzLле правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.rtr).

4. Контроль за исполнением i{астоящего решения возлOжитъ на главу
Суньского селъского поселения МамадышскOго муниципаJIьного районр
Салахова М.Ф"

Глава, председатель Совета
Суньскtэг0 сельского поселения

Мамадышекого м)aницип€Lпьного района /М.Ф.Салахов/
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МамадьтшлскOго муниципilJIьного района Республики Татарстан (далее- Устав)"

Глава i. СБtЦИЕ ПОЛО}*:ЕНИr1

Статья i. OcHoBHbie понятия

В настояIцем ГIOложении исполъзуются следуюш]ие оснOвные понятия:
публичные слушания - форма ре€Lтизации гIрав }кителей Поселения на }rчастие в ,]

ПРОцессе приНrIТИя решениЙ органами lt{естнсго самФуilравления посредством
Публичнt]го обсуждения прOектов мунициil€шьных г{равовых актоЕ пG tsс}просам
МеСТноГо ЗнаЧения IТоселения, а таюке для обсуждения вопросOв, закрецленных
федераrrьными законами, настоящим ПолOжением;

иНициативЕая группа гражданин или грyпша граждан Российской
Федерации. имеющие право на )iчастие в шубличнOл4 слyii]ании;

ПреДсТаtsиТеЛЬ обlцественноетЕ{ - физическое лищ0, Е тФN,{ числе Ередставители
ЮРиДиЧеских лиц, объединениЙ, имеIоLцее i]paвo принимать yчастиЁ в обсуждении
рассмат-риtsаемого 1зопроса, присyтству}ощее FIа ilубличнъщ слушаниях. К
ПреДставителя},{ общественности не отýосятся лища, в силу служебных обязанностеЙ
принимающие решениrI пО вопрOсап4, ВынесенНыlч{ на публичные слушания,
представддlQттIис органьi местного самоуцравления или государствеIiной власr, 

^or,.1._ffiiffi

11риложение
к решению Совета Суньского
сельского посеJIения
Мамадышског0 муниципального
района
от 05.06.20i8 NЪ 1-32

полохtЕtмЕ
о псрядкЕ оргАнизАtцд4 и гIровЕдЕния iтуБличных слушАний

( ОБlliЕС ТВЕННых оБСужшIflд?) в муFIиI]игIАльном оБрАз овднии
С УНЬ С КСЕ СЕЛЬ С КОЕ ПОС ЕЛЕНИЕ МАМАДЫШС КОГО N,f УНIЛДШtАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТЛРСТАН

Настоящее Положение о порядке . oo.*""ruu"" и проведения публичнЙ
СлУшаниЙ (общественных обсуждениЙ) (далее * Положение) в муниципаJIъном
образовачии Суньское сельское поселение Мамадыlхiсксго муниципа"IIьнOго района
Республикчr Татарстан (далее -Г{оселение) разработано в ооответствии с
Конститlrт]ией Российской Федерации, Градостlэоительным кодексоN4 Российской
Федерачии, ФедерагIьным законом 0т б октября 200З года Jф 1Зi-ФЗ <Об обrцих
принципах срганизации Nлестного самоушравлеi{ия Е Российской Федерашии> и
Уставом е.{униципаJIьнOго образования Сунъского еельского цоселения
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УЧасТВуIФщие в их деятельности ýа оснсЕании возц4ездного догOвора;
учаетникИ публичных слушаниЙ - 0рганы местнФг0 самоушравления и их

ПРеДСТаВИТеilИ, преДсТавители общественности, экспертьх ilубличных слушаниЙ, члены
оргкомитета гIо проведению публичных слушаний;

УЧаСТIIиКи ПУбЛичных слушаниЙ, имеющие право Ena выступление - органы
местногс самOуправления и их представители9 представители общественности,
ПОДаВШИе Е УСТаНОВЛенные ОТаТЬеЙ б настояrцегс Поло}кения срФки Е сргко\4итет свои
заявки на выступление по вопросам г{убдичных слушаний;

ОFГКОМИТеТ - КОЛЛеГи€шъныЙ орган, осуцIеетЕляющиЙ организационные
ДеЙствия по ilодготоЕке и цроведени}о п_vбличных слушаний, сфорьлированный на 

.,];, lПаритетцьiх нача"тах из дOлжностнь{х лиц органов N{естнOго самоуправления , ;friilt
Поселения, деIlутатов Совета Гtrоселениll, представителей обrществеi{ности; ;i,l1ffiflryЦ

обrцественные обсуждения- ис{тOльзуеhлOе в i{еj]ях обrцествеýttого кснтроля ' "l

ПУбЛичнсе обсуждение обшественн{э значимых вФпросоts, а такNtе проектоЕ решений
органов а4естного саN4оуправления с участием в TaKON4 обсуждении уполномоченных
ЛИЦ ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВлеНИя И организациЙ, fiредставитепеЙ граждан и
Общественньхх объединений, интересъi кOt'орых затрагиваются соответствуюrцим
решениеý{

ЭксПерТ пУбличных слушаниЙ * литто9 обладаюшее специальныI\4и знанияN{и по
ВОПРоса}.{ пvблиЧных 0лушаниЙ и определеннсе в этФм стат:/се упоJIномоченным
орГаном. Эксшерт в письменном виде представляет рекомендации и г{редложения по
ВоПросам ilубличных слушаниЙ и принимает участие в I]вениях цля их аргументации.

Статья 2. I]ели прOведения публичных слушланий

Гi,чбличные слушания гIроводятоя в целях:
обсух<дения проектов муниципальнъiх шравовых актов Iт0 вопросам местного

значения }Тооеления, которьхе выносятся FIа публичные 0лушания Е обязательном
порядке, с yчаЁтиеN{ яtителей Поселения:

Выявления И учет'а общественнФго мнения п0 вопрOеам, выIIосимым на
публичные слушания;

Г{одготовка, проведение и установление результатоЕ шубличных слушаний
осущестtsляютея на основании lтринr{ишOв открытости, гласнOсти, доброволъности,
независимос:i]и эксгIертов.
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Статья З. Вопросы, выноеи},{ые на публичные слушIания

l, IТУбличные слушания провOдятся ltrO tsOшро*еI,/i N{естнOго значения.
Резу;тьтат публичных слушаний носит рекомендательныр1 характер для органов
местшФго самоуцравления.

2. На публичные слуIпания в обязательнам шорядке выцосятся:
l) пвоект Устава, а также проект Решения Совета rТоселения о внесении

изменений и дополнений в Устав, квоме елучасв, IсOгда Е Устав вносятся
иЗМенения в форме точного воспроизведеi]ия шФлOже;*иЙ Конституции Российской
Федераrдии, федеральных законов, коF,lституции (устаtsа) или законов Республики
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Татарстан в целях привеДения Устава Е соответстtsие с этими норlчIативными
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ислолнении;
З) irpoeKT сТратегии соци€tJIьно-экономического разtsития Поселения; ;шh,it

4) вопросы о преобразовании Поселени я) за иоключением случаев если в 'fiIiflfrш

соответствии со статьеЙ 13 Федера-,lьнФг0 закона от 06.Х0"200З J{b 1Зl-ФЗ (Об
ОбЩих принципах организации tъ,Iестногс сам*yправления в Российской
Федерации> для преобразовании Поселения тре6зzется fiолучения сФгласия
населения ПоселениlI9 выраженного путеN{ голосования либо на сходах |раждан.

5) гlроект генераJIьного плана, прOект правил зеN,fлепользования и застройки,
проект планировки территории9 проект межевания территории, цроект правил

благоустройства территорий, проект, IIредусматривающий внесение изtчtенеыий в
оДин из .vкюанных утвержденных дOкуетентов, проект реIrrеция о предоставлении
р€Lзрешения на Vсловно разрешенный вид исг{Oлъзовация зеh{ельноГО }iчастка или
объекта капитсtпъного строительства, проект решения о предоставлении
р€врешенияна отклонение от предельных ГIараметров разрешенного строительства.,
РеКоНсТрУкции объектов капитаIIьного стрЬительства, вопросам изNdенения 0дного
ВиДа разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
СТ'РОИТелЬСтВа На ДруГоЙ вид такOго исполъзования при отсутствии утвержденных
прави"'I зе\4JтепользоЕания и застройки"

З, frопускается одновременýФе проведение п,vбличных слушаний по
нескс}JIьки\4 вопросам, если это не препятствует tsсестороннему и полному
обсуэкдению каждого вOпроса.

4" Организация и проведение публичных слуц{аний финансируются за счет
средств местного бюджета, если иное це установлен0 законодательством
Российской Федеращии.

Статья 4. Инициаторы публичных слушrаний

публичные слушания iIроводятся ц0 иницr{ативе населенияэ Совета Поселенiая 
.ашцtL;

(далее - Совет), главы хlоселения (да,rее - }-лава) в еоотвf;тствии с РегламентоN4. ;;;;lffii
Иниrциатиtsа населения по проведени}с публичнъiх олуЕIаний может исходить от i {ЦП:jltfii

группы гра}кдан, достигIпих возраста 18 лет и пOстояннФ r]рФживающих на территории
поселения численностью не менее челOвек.

Глава 2. НАЗНАЧЕнi,{Е, шУБ jTиLIHЬ{X С лУtШАНWЙ

Статья 5" Назначение публичных слушtаний

1" IТубличные с.]-iушания, проводимьiе Ео инициативе насеJIения иIи Совета,
назначаIотоя решением Совета"

Публичные слушания, проводип{ыс п0 инищиативе Г;:авьi, назначаются Главой
Поселения, , 

,,, ,,,

Публичные слуiпаIlиЯ шроводяТся пО вопрOсаМ, отяесеНным законодателЬством,,,,,ilШiД
Российской Федерации к полномочияN4 оргаЁов NlecTHoI-* самсуправления. , ],'llШfrJнTl
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2. Для выдвижения инициативьт Ёiаселения шроведении публичных

СЛУШаниЙ и для сбора шодписеЙ }сителеЙ в поддер}кку инициативы формируется
инициативная группа в кOличестве не &{енее i0 че;товек.

2. tr " Инициативная группа предстаtsляет в Совет:
* ЗаяВЛение о Назначении публичных слушаниЙ с указанием вопрооа г{убличных

СЛУШанИЙ и обоснование необходиN{ости их проведения, подписанное
УПОЛНОМOченныМ ПРеДсТаВиТелем инициативноЙ группы граждан по форме сOгласно
приложению jф 1;

- ýРОеКТ МУНИЦИПаJIЬнОГо Правового ак'га (в случае его внееения на paccМoTpeHhe
на публичIlых слушаниях);

- ýОяСниТелЬнУЮ ЗаПискУ, содержа{ц}ю обооноваЕие необходимости псинятиrI
МУНИЦИШаJIЬнОГО ПРаtsОВоГО акТа, с укsЗанием егФ щелеЙ и 0снсвных поj]ожениЙ (в
сл)п{ае ег0 внесения на рассN{отрение на шубличных слуrцаниях);

- финансово-экономическое обсснование (в случае tsнесения на рассп4Oтрение на
ПУбЛиЧНых сЛУшаниях муциципапьнсгФ шравовогG акта, реаJIизация которого
потребует дополнительных материагIьных и иных затрат);

- список инициативноЙ группы граждан по форме соглаOно приложению j\b 2;
- ПроТокол собрания, н& кOтором былlо принятс решение о создании

инициативной }руппы граждан;
- оопрOtsодительное письмо, подписанное упOлнсмоченным представителем

ИнициативноЙ груilпы, содержащее шеречень предст,авленньж инициативноЙ группоЙ
документов с ук€Lзанием количества jIистOв, а также докладчика проекта
МУНициЕаJIьнOго правового акта (в олучае внесения г{роекта муниципального
правового акта на рассмотрение на шубличных слушаниях}.

Заявление и tIротокол должны бьiть подписанъi шредседатедьстtsующим
(уполноллоченным представителем иницLIативнсй группы граждан) и секюетарем
собрания инициативноЙ групшы"

2"2. Заявление считается поданныN{, еgли в Совет представлены однOвременно
все документьi, определенные в tIодпункте 2.i настоящей статъи.

2.З" В ЗС - дневный срок, со дня пOетуппения в Совет заявления и прилагаемых к
Нему дOкуi\{ентов инициативноЙ груц}trsЙ должны быть 0обраны и предýтавлены
подписи жителеЙ, ilоддерживающих инищиативу проведения цубличньiх слушаниЙ - по
форме согласч0 приложению J\Ъ З к настоящему Положени}о9 в количестве не менее -
10 подписей жителей Поселения, дФстигших возраста 18 лет и пOстоянно
проживаюLцих на территории Поселения. .

Подписи могут собираться сlэ дня, следуюIдегФ за днем ilодачи заявлениl{ о
ВЫДВиЖении инициатиЕы {) проведении r]ублцчньlх елуIЕаниЙ в Совет" Не допускается
ВНосить Е подписноЙ лист сведения нерукопионым опOOt]6с\4 или карандашом.
Исправления Е сOответствуIощих оведениях о r-ражданах и в датах их tsнесения в
ПодписнOЙ лист и удостOверительноЙ надписи долхtны бьiтъ *0стветOтвенн0 огФtsорены
гражданами и сборщикаN4и подписей.

2.4" Совет создает рабочую группу и прOводит прOверку представденчых в
ПОДПисныХ лисТаХ сведениЙ в 10 - дневныЙ срок со дня i]редставления гiФдписных
листов.

Гiо резyльтатаNf IIроверки подписей и данных, сOдержац] их*я Е псдl]иоцых
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ЛИСТах, поДПисЬ Мох(ет быть признана деЙствительноЙ либо недеЙствительноЙ.
Подпись является действительной, если не установлена ее недействительность в
соответствии с настоящим Положением.

Недействительными подписями, то еOть подпися\4и, ссбранныl\4и с нарушением
Порядка сбора ilодписеЙ и (или) оформлеция fiOдписногФ лиота, признаIотся:

1) подписи, собранные вне tIериода сбора подписей;
2) rтодписи лиц, не достигших возраста 18 лет и не проживаюrцих постоянно или

преимущестЕенно на территории Поселения;
3) подшиси граждан без указания даты собственноручного tsнееения сtsоей

ПОДПИСИ В IТОДПИСНОЙ ЛИСТ;

4} fiодписи, сведения о которьlx Bнeceнbi в г{Oдl]иснOй лист невyкоiтисным
способоh,{ или карандашом;

5) подписи с исправлениями в соответству}ощих им сведениях о гражданах и в
ДаТаХ иХ ВНесеНия В ПодписноЙ лист, если эти исправлеItия опециzLтьно не оговорены
гражданами, сборrциками подписей; ,

6) Все поДписи в подписном листе, форма котФрого не ооответствует, 
;

требованиям ýDиложеЕия ]Ys З к настOящетttу Цёлоэкеник}, ,,

Результаты проверки оформля}отся. IIротOкOлом }-1рOвсрки пOдi]исных листов
(приложение JФ 4).

2.5. На 0чередном заседании Совета, в 15-дневньтй срок со дня поступления
подписных листов, принимается решение о назначении публичных слушаний либо об
отклонении заявления о назначении гlубличных слушаний в случаях, если:

1) выносимые на публичные слушания воlтросы не относятея к компетенции
органов \,fестцого самоуправления з& исклIочеЕиеý{ сл}/чаеЕ, [Iредусмотренныхв етатьи
З данног0 t{сложениrl.

2) количество представленных действительных подписей недостатсчно для
выдвижения инициативы населения о проведении публичнь{х сл5rшаний.

2.6" Отклонение заявJIения о назначении публичных слушаний не является
препятствиеN,{ для повторного внесения иниrIиативной грушilой документов для
назначения ттубличных слушаниЙ г{ри YOловии устранения нарушениЙ, вызвавIпих
отк€tз.

) -l R.лппgg о назначении шубличньiх слушаний расспцатривается Советом в
соответствии Q регдамеFiтом Совета.

2"8. В сдучае отклOнения заявления 8 назначении i]}/6личных слyшаний Совет в
5- дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, напраЕляет ts едрес уполн0\4оченного
ПРеДсТаЕителя инициативноЙ грчшпь{ граждан IтиоъN{еItrнOе N4отивирсванное

уведомление"
З. Совет, Глава, назначивIJпие шубличньтс сдушIания, приrтимают

соответстЕуrOщие муниципЕLпьные aкTbi, сOдер}каtцие информациЕФ о вопросе, сроках,
Времени и месте прOведения слушаний, составе сргкO\dитета, порядке учета
предлох{ениЙ и участия граждан в обсуждении ýроек,Еа е{униципальног0 правового
акта выFiосимOго на Iтубличные слушания.

Щата проведения публичных слушаний - устанав.]]ивается в 30 -дневньiй срок со
дня принятия мунищипаJIьного правовогФ акта Ф назначении шубличньiх *;тчrланий,
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положением.

Статья 6. Информирование о публичных сл)iшаниях"

1. ИнформироВание жителей Г{оселения с н€Lзначении Еубличных слушаний
осущестЕляется ITyTeM опубликоtsания средстЕах массовои информации,

стенде Е 10-дневный срок, исчисляемый в к€lJIендарных днях, до дня проведениrI Ёlbi|iFi

публичных олушаний (если иное не предус\4отрено, федеральным законодательством, :,шшiш

Уставом, настоящим Гtrоложением) муЕиципапьнOго шравФвOгФ акта о назначении
публичных слушаниЙ 0 приложенныN4 11роектФм обсуждае\4огс п{униципаJIьного
Правового акта (в слlrчас его внесения на расомотрение на лrубличные слуiпания).

1.1 Резlrльтаты шубличных слушаний публикуются ts средствах массовой
информаI\ии, официальЕом сайте N{амадьтшlскOго муних{иilального райама и (или)
иных информационных системах и инфорrиашионных стендах,

ИнфорIлчаIдионные стенды оборудуютOя на хорошФ шрФематриваемых местах с

r{етом возможности обеспечения к ним достуIIа шользователеЙ информациеЙ.
Размел_цение информационных стендов должно осущестtsляться в соответствии

с требованиями эргономики, искл{Iочаюшдими необходимость нахожденйя
пользователя информации в вынужденноЙ неудобноЙ позе длительное время.

Цветовое оформление информациФнных стендOв долхш0 сOответствовать
ЭсТетичеOки1\.4 требсваниям" ИнформаIJионные сте}Iды &{оi-\/T быть оборудованы
карманами формата А4, в которых раз\{еLцаtотся инфорля;ч[{иФЕiные дистки.

2. IТлоrцадка проведения экспозищии i]poeкTa, пOдле}каш{его расOмотрени}о на
публичных слушаниях или общественЕых обсу;кдениях, а такя{е время
консуль,гирOвания посетителей экспозиции i]poeкTa, вносятся Е 0повеrщения о
проведении публичцых слушаниЙили обrцественных обсужсдениЙ по согласованию.

В пе,виод работы экспозиции ФюганI4зоЕываIФтся кOнеультащии для {тФOетителей,

распространеЕие печатных информационньiх матер}iа,чоts о ITpoeKTe. Г{осетители
экспозищии имеют право внести сtsои хlредложеция, замечания к обсуждаемому
проекту, воIIросу в писъменЕом виде в состветстЕу}оIщу}о кцигу (жсурнал) для учета
посетителей экспозиции и запиеи предпо}кений, запцечаний.

На экспозищии г{роекта представляIотся:
- ITpoeKT;

пояснительная записка к проект}";
- кошИи соГЛасGВаниЙ документаtrIии, ,1олученные в сOотЕетствии с закOнами и

иными норп.4ативными шравовыми актами Российской Федерации, законами и и}lыми
нормативными правовыми актами Реопублики Татарстан;

- кФшия публикаlдии информащиOннOго огIовеrцения Ф rтрOtsедении п5zблrичных
СЛУШаниЙ иди общественных обсуждениЙ по прсекту с указанием вьiходнь{х данных
средства массовой информации;
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и демонстрационные материапы в целях
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иные информационные
информирования граждан по обсуждаеN{оI\dу проекту Е случае лредоставления таких

Глава з. ПоДГоТоВКА И ПРоВЕДЕНИЕ ПУБлИЧНыХ СЛУШАНИЙ

Статья 7. Срганизация подготовки и проведешие публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятая в удобное для жителей Поселения время
(рекомендуетоя проводить публичные слушания по нерабочим дням с 1tr.00 до 18.00
часов либо по рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не ilозднее 22.00
часов). Оргкомитет обязан обеспечить беспрепятственный достуц в помещение, в
КОТОРОМ ПРОВОДЯТСЯ СЛУШаНИЯ, ЖеЛаЮIЩИIvf у-ЧаСТВОВаТЬ В ОЛУШiаНИЯХ.

В день проведения публичных слушаЕий оргкомитет организует регистрацию

t,
F,
l;
F

участников публичных слушаний.
2, Г{редседательств)lющим на публичных слушаниях является

председатель оргкомитета" Председательсtвующий открывает публичные
слушания, (эглашает tsопрос (вопросы} публичных олушаний, предложения по
ПОРЯДКУ ПРОВеДеНИЯ СлУшаниЙ, цредставдяет себя" секDетаря и эксшертов,
ук€lзывает инициаторов проведения слуirrаний. Секретарь 0рганизационного
комитета ведет протокол публичных слушаний.

3. ГIредСеДаТеЛЬствующий объявляет в0IIрос, ilo которому провOдится
ОбСУЖдение, И предоставляет слово лицу, уполномOченному инищиаторами
ПРОВеДенИя пУбличных слушаниЙ, экспертам, а также участникам публичных
СЛУШаниЙ, ип,rеющиМ право на выступление, Очеюеднооть вьтотуплениЙ определяется
ОЧеРеДНОСТЬIО ПОДаЧИ ЗаЯВОК, ЗаРеГИСТРИРOВаННЫХ 0РГКОl\4ИТеТО},{. '

4. Участники слушаний, в том числе и эксперты, вправе снять свои
РеКОМенДаЦИИ И (или) Присоединиться к предложениям, вьiдвинутым другими
гIастниками публичных слушаний.

По итогам обсуждений состаtsляется единый 0писФк предлOжении и
значения, вынесеннOго на
и рекомендат7ий, снятых

tIосле еоставления итогового документа с
ставит на голссование присутOтвуюLщих итсrговый

вариант решечия вопрOса (вопросов) местного зцачения. Решения На пзrбличных
слушаниях принимаIOтся путем открытогФ голосования ilростым больцrинством
голосов от числа зарегистрированных участников слушrаний. Каждый
присутсТвуrощий на слушаниях обладает одниМ голосоN(, который он отдает за
предложенное решение вопроса местного зчачения, прOтив него или воздерживается
от голосования. Результаты голосоЕания заноеятся в IIротокол. Протокол
подписьiвает шредседательствующий и секретарь публичных слушзаний.

6. На ссновании ilротокола rтубличнътх слуrriаний, В З-дневный ерок,

материаJ]ов организатOром подготовки (разработки) ilрOекта.

рекомендаций по решению вопроса (вопросов) местного
публичные слушания, за исключением предложений
участниками шубличных слушаний.

5 . Г{редседательствуюrrдий
;"
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предложанияlФи и рекомендациями

исчисляемый в рабочиХ днях, со дня прOtsедения rтубличныХ оjтуIшаний, составляется



заключение о

ук€LзываIотся:

о/

публичных слушаний (приложение J\Гэ 6), в которомрезультатах

1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания;
2) инициатор проведения публичных слушаний;
З) Дата, нОМер И наименование правового акта о назначении

слушаний, а также дата его опубликования (обнародования);
4) лата, tsремя и NлecTo проведения rrубличных слушаний;
5) оргкомитет, проводивший публичные слушания;

,rубrr"r""rl<

подписывается
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6) информациrI об уlастниках публичных слушаниЙ, в том числе получивших
право на выстчпление:

J)

предложений и рекомендаций, снятых участниками публичных слушаний;
8) итоговый вариант решения вопроса местного значения;
9) результаты голосования участников шубличных слушаний.
7.Заклrочение о результатах . публичных слушаний

председателем и секретарем оргкомитета и подлежит опубликов&нию l

(обнародованию) в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня проведения 
1i

публичных слушаниЙ.
8. Заключение О результатах публичных слушаний гrодлежит обязателъному

рассмотрению орга}iом местного самоуправления, Oтtsетственным за ilринятие
РеШеНИЯ ПО ВОПРОСаМ, ВЫНОСИВШиМся на публичные слушания. Итоги рассмотрения в
обязательном порядке доводятся до инициаторов публичных слушаний до наоеления
Поселения путем опубликования (обнародования) в 3-дневный срок, исчисляемый в
РабОчих ДнrIх, со днrI рассмотрения уполномоченньiм органом местного
самоуправления закJIIочени;I о результатах публичных слушаний.

9. Заклrочение О результатах шубличных слушаний носит рекомендательный
характер, за исключением случаев установленных законодательством Российской
Федерачии.

l,"
.l:i

Глава 4. оСоБЕННоСТИ , ]

ОРГАНИЗАIS4I4 И ПРСВЕДЕНИrI ПУБЛИЧНЫХ СЛУШДНИIZ
шо пр оЕкту устАв А мунищ4гIАльного оБрАз ов дни_}{,

ПРоЕКТУ РЕШЕIlИЯ СоВЕТА о ВНЕСЕlil/wlиЗмЕнЕнIд;тв устАв,
ПРСЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТЛ И ОТЧЕТА О ЕГС ИСПОЛНЕ,I1I&I,

В ОПРОСУ О ПРЕОБРЛЗОВАНИИ МУНИIП4ГIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО
ПРОЕКТАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ NДУНИII4Г{АЛЬНЫХ ОБРАЗОВДНI,Й

Статья 8. особенности рассмотрения на щчбличЕых слушIаниях проекта Устава
Поселения и проекта решения Совета о внесеЕии изменений в Устав

1. Проект Устава и проект решения Совета о внесении изменений и доIтолнений



|-

l]

{];],i

i],.

l1,1,1.

lddi. ,

lf,fiш,п

tl|tм i

lп}l]ф,l

НШн,
f,t]

j0
в Устав рассматривается на публичных слушаниях с учетом особенностей,
предусмOтренныХ ФедералЬным закОном оТ б октября 20аЗ года м 131-ФЗ <Об общих
принципаХ организации местного самоуправления В РоссийскоЙ Федерации>> и
Уставом.

2. Проект Устава и проект решения Совета 0 внесении изменений и дополнений
в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародOванию) не позднее, чем за
З0 ДНей До ДНя рассмотрения Советом tsопроса о его принятии. Одновременно
ПУбЛикУюТся IТорядок учета предложений хто указанному fiрсекту, порядок участия
ГРаЖДаН В еГО ОбСуждении, а также решение Совета G назначении публичных
слушаний по проекту.

ПРеДЛожениЙ по проекту решения Совета о внесении изменениЙ и дополнений в Устав,
а также порядка учаатия |раждан в его обсуждении в Сл)rчзg, когда в Устав вносятёя
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Татарстан, законов
республики Татарстан в целях приведения Устава ts соответствии с этими
нормативныI\4и правовыми актами

З. ПУбличные спушания по проекту Устава или проекту решения Совета о
внесении изменений и дополнений в Устав проводятся в орOки, установленные
Уставом, но не ранее, чем через 10 дней после опубликования ук€ванных проектов.

4. Уполномоченным органом по проведениrо публичных слyшаний по проекту
Устава или проекту решения Совета муницип€LгIьного шравOвого акта 0 внесении
изменений и дополнений в Устав Поселения является оргкомитет.

статья 9. С)собенности рассмотрения на публичньiх слушаниях проекта местного -фiiii

бюджета и отчета о егО исполЕениИ , 
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1. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исшолнении рассматриваются
на публичнъiх слушаниях с учетом особенностеЙ, шредусмOтренных Бюджетным
КОДексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральными законами, Уставом,
Положением (О бюджетном процессе в Поселении>.

2. Органом, осуществляющим проведение публичных слушаний по ilроекту
МесТного бюджета и отчету об исполнении I\4естного бюджета, является оргкомитет.

Органом, принимаЮщим решение о назначении шубличных слушаний по проекту
МеСТного бюджета и отчету об исполнении местцOг0 бюдкета" является Совет
Поселения.

3. Решrения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета,
ОТЧеТУ об исполнении местного бюджета должны быть опубликованы в 10 -дневнЁrй
срок после их принrIтия.

4" Публичные слушаниJI по проекту L{естнФго бюджета, 0тчету об 
"..rоп".rr"йместногG бюджета проводятся не ранее чем через 15 кыIендарньiх дней посJIе

опубликования проекта местного бюджета (отчета об исполнении местного бrоджета).

Статья 10. Особенности раосмотрения на публичных слушаниях проекта
стратегии социально-экономического р€ввития Поселения
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Вопросы, касающиеся проектов

i1

стратегии сOциальнO-экономическGгO развития
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поселения, tsыносятся на публичные слушания с учетом особенностей,
ПРеДУсМOтренных Федеральным закGном 0т б октября 20ЕЗ года NЬ 1З 1-ФЗ <Об общiах
ПРИНЦИПаХ 0РГаНИЗаЩИИ МеСТНОГО СаМОУПРаВления в РоссиЙскоЙ Федерации>,
Федеральным Законом от 28 иIоня 2014 года Ns 1?2-ФЗ (О стратегическом
планировании в Российской Федерации>.

Статъя 1 1. Особенности рассмотр ения на публичных слушiаниях вопроса о
преобразовании Цоселения

1. Г{УблиЧные слушания по tsспросу 0 пре06разованирI Поселения проводятся
В СЛУЧаЯХ, ПРеДУСN4OТреНных статьеЙ 1З ФедеральнOго закона от б октября 200З
ГОДа Ю 1Зl-ФЗ <Об Общих цринципах срганизации ь{естного самOуправления в
Российской Федеращии>>, за исключеЕием частц 5 статьи 13 указанного
Федерального закона.

З. УПОлнОмоЧенным органом по пРоведени}о Iтубдичных слушаний Iю
вопросу о преобразовании Поселения яЕjтяется оргкомитет,

Статья 12. Ссобенности рассмстрения на обшдественных обсу;кдения,
пУбличных слушаниях вопросоts fiо проектам документсЕ территориаlьного
планирования folуниципаJIьных образований

Вопросы, каоающиеся проектоЕ генеральньiх планов, IIроектов хiравил
ЗеМлеПОЛЬЗоВания и ЗастроЙки, проектов планировки территории, ilроектов
МеЖеВаНИя ТеРРИТОрии, Проектов правил благоустроЙства территориЙ, проектов,
ПРеДУСМаТРиВаЮщиМ ВНесение изменениЙ Е 0дин из указанньiх утвержденных
ДОКУМеНТФЕ, ПРСекТОВ решениЙ с пр*доставлении разрешения на условно
разрешенньiЙ вид использования земельного участ,ка или объекта капитаJIьного
сТроИтеЛЬСтВа, Проектов решениЙ о предФставлении разрешения на отклонение qT
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросов изменения OдFIогФ вида разрешIенного
иСПоЛъЗоЕаНиrI ЗеМельных участкоЕ и объектов каl-iцтаJ{ьногO строительства на
ДРУГOЙ ЕиД ТакOгС использования при d}тсутстЕии yтверхценных цравил
ЗеМлеполЬЗOВания и ЗастроЙки также могут Еыilосится на обтттественные
обсухсдения а учетоNd положений, установленýых ГрадФстроительныtlд кодекоом
Российской Федерации.

Особенности организации и проведения обтriggтзgнных обсунtдений,
пУбличньiх слуiпаниЙ по проектам генелэальных планов цоOелений, генераJ]ьных
ГIЛаIIGЕ ГФЁОДСКИХ ОКРУГОВ Привелены Е статье 2Е 1-радоетроительного ксдекса
Российской Федерации.

Обrr:еСТВенные обс5lждения или публичные едушания цо проектам
ГеНеРалЬныХ ПланоВ ПоселениЙ, генеральных плансts городских округоЕ и по
ПРоектаМ, Предусматривающим внесение излденений в генераJIьные план;I
поселений, ген€рzшIьные планы гOрOдоких окрчгOts trдалее * обтт{ественные
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обсухсдения или шубличные слушания), провOдятся ts каждсм населенном пункте
Поселения.

ПРИ ШРОВеДеНии общественных обсуждений или публичных слушаний в
целях обеспечения участников общественных обсуждениЙ или публичных
слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или
публичньiх слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на
части.

СРОК ПРОВеДения общественных обсуждений или публичных слуIrтаний с
момента 0IIовещения жителей Поселения об их прOведении до дня опубликования
заклIочения о результатах общественных обсуждений ихи цубличных слушаний
ОПРеДеЛяеТся УставOм Поселения и tили) нормативньiм шравовы\4 актом Совета
ПОСеления и не Может быть менее одног0 месяIdа и более трех },{есяr{ев.

Руководителъ ИспоJ{нителъногс комитета МамадыллскOго муниципаJIьного
района с учетом заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний принимает реIпение:

1) о соглаQии с проектом генерального плана и нагIравлении его в Совет
Района;

2) Об ОТКЛонении проекта генера-цъного пJ]ана и Ф направлении его на
доработку.
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Инициативная
назначить по

Приложение }]Ъ

к ПоложениIо о порядке организацииl,ИdiшFih
IIроведения публичных слушаний 

lqffiffiмуницип€uIьном образованиi,i l|::

Совет N{униiIипапъного образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

группа в количестве человек, список прилагается, предлагает
инициативе населения муниципаJIьного образования

публичные слушания по вопфосу;

обоснование необходимости IIроведения публичных слушаний:

;,il

Ш{l;,,
l]fi]lf, п

Цlli; r

lfli+,l
|lit*,:
н]

Приложение (указываются фактически представляемьiе документьi) :

1) проект муниципального правового акта (в случае внесения);
2) пояснительная записка;
З) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения муниципаJтьного

ПРаВОВОГО аКТа, РеаЛиЗациЯ котороГо потребует дополнителъных матери€LIIьных и иных
затрат);

4) список инициаT ивной группы граждан; .

5) шротокол собраниlI, на котором бътло принято решение о создании
иниL\иативной группы граждан ;

б) сопроводительное письмо.
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Уполномоченный представитель
инициа"гивной |руппы граждан
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь
инициатиtsнои

(подпись)
группы |раждан
(Ф.и.с.)
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Приложение J\b 2
к Положению
о порядке организации и проведениrI
публичньiх слушаний
мунищипаJIьном
образовании

Совет муницип€lJIьного образования

список
ЧЛВНОВ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
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Уполномоченный представитель
инициативной группы граждан

(подпись) (Ф.И.О.)

J\ъ

п/п
Фамилия ) имя)
0тчество и год
рождения (в возрасте
18 лет - число и месяц
рождения)

Адрес места
жителъства
согласно
паспорту)

Пасгlортные данные
серия, нOмер документа,
удостоверяющего
личность, кем и когда
выдан)

Личная
подпись
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При;rожение ЛЪ З

к Поло;кению
оргаt{изащии
публичных
муниципаJIьноý{

',";

,lIо порядке i

w прOведения
слyшаний в

образовании

ШОДIIИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУIIIАНИЙ

По вопросу:
((

.))

М{ы, нижеподписавшиеся, поддер}киваем провf;дf;ние публичных слушаний
инициативе населения муниципzLдьного *бразования
вопросу:
((

Ns

llп
Фаммлия,
имя, отчество

Год рождения ts

возрасте i8 лет
(дополнительно
число и месяц
рождения)

Адрес NlecTa
жит,ельства
(по тrаспорту)

Серия и
нOмер fiасIIорта
или дOкумента,
заменяюlцего
ilаспорт
гражданина

Подписъ и
дата ее внесения
(вносится
гра}кданином
собственно-

a

ручно)
l]il

tt,]

l,

i],

id1,
HlltT,l
i*iпг ,

Htllя,

Шlirп,
l1!]]

Г{одписной лист удостоверяю :

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи г{аспсрта или дскумента,
заменяIоrцег0 паспорт гражданина, с указанием наименоваЕия или кода выдавшего его
органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее
внесения).

Уполномоченный представитель
инициативной грушпы |раждан

(шодпись) (Ф.И"О.)
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Приложение Jф 4
к Положению
организации
публичных
муниципаJIьном

о порядке
и проведения
слушаний в

образовании

IIРОТОКОЛ
ПРОВЕРКИ ПОШИСНЫХ ЛИСТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу:

количество представленных в
)).

публичных
подписеи |раждан,

Совет \4уницип€шьного
шоддержиtsаюtцих инициативу

образования
проведениrI

слчшаний

Проверено подписей избирателей
недействительными

, из них признаны:
IIо следующим причинам:

Количество недействительных подписей -

(подпись) (Ф.И.О.)

lil.
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ifril,n,,
ffiшшiт
|Цiiltс,
Шll]{g,l

НШш
ш|н 1

Руководитель Рабочей группы
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены Рабочей |руппы
(rrодпись) (Ф.И.О.)

{,дата, время)

Ушолномоченный rrредставитель
инициативной группы граждан
(подгrись) (Ф.И.О.)

Секретарь
инициативной группы граждан

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение Jф 5
к Положению о
организации и проведения
глубличньтх слушаний в
муниципаJIьном образовании

протокол

Jфг.

г.

назначены
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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20

Публичные слушания по инициативе:

}lъот
(rvtуниципальный правовой акт)

il],

itlli!ii

lij,]
fr,!,

(наименование муниципaльного правового акта)
опубликованным
(обнародованным): проведены

по адресу:

(дата проведения)

Оргкомитет:

ПрисутствоваJIи:

ll

l|Tlt

li,,

li,ii

Председателъствующий :

Секретарь:

Эксперты:

участники публичных слуш аний (количество зарегистрированных участников)

Участники, выступающие на публичных слушаниях:

(Ф.и.о.)

Слушали:
1"

]

],ill,

];,

].];l,

(Ф.и.о.)
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(Ф.и"о.)

(Ф.и.о.)
количество внесенных рекомендаций и предложений в устной и письменной '

форме в том числе:

J\b

пlп
Рекомендации и предложения заявитель

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

Секретарь публичных слуш аний
(подпись)(Ф.И.О)
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Приложение j\lЪ 6
к Положению
организации
публичных
муниципrlJIьном

о порядке
и проведения
слушаний в

образовании

((

ЗАКЛЮЧЕНИШ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20_ г. г.

Г{убличные слушания по инициативе:
назначены

(муниципальный правовой акт)
J&

iii

Ii

i]i

ill.,r
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НшЕ l

lfiflt;,

5[t,l
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(наименование муниципальЁого правового акта)
опубликованным (обнародованным) : проведены
по адресу:

(дата проведения)

Вопроо (вопросы), выносимые на публичные слушания
Инициатор проведения публичных слушаний

.Щата, время и место проведения публичных слушаний
Оргкомитет, проводивший публичные слушания
Информация об участниках публичных слушаний, в том числе шолучивших IIраво на
выстvпление

Единый список шредложениft и рекомендаций ш0 решени[о вопроса (вопросов) местного
значения, вынесенного на пуOли чные слчшания:

Вопросы, вынесенные на
обсужсдение

Предложения и

рекомендащии
экспертов и

r{астников

Г{редложения

рекомендации)
внесены
Iтоддержаны)

Примечание

J\ъ

лlл
формулировка
воIIроса или
наименование
проекта

J\ъ

пlл
текст
предложения

Ф"и.о.
эксперта
участника)

ii]
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Итоговый вариант решения вопроса местного значения:

против
воздерж€LIIись

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Результаты голосования участников публичных слушаний:

(чел.)
(чел.)
(чел.)


