
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУJЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСIfУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА
СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ J\lb4

14 февраля2019 годас.Старое Исаково

Об утвержденип Положепия
о порядке организации п проведения
публичных с"пушаний (общественных обсрцдений)
в муниципальном образовании
<<Староисаковское сельское поселение>>
Буryльминского мунпципального района
Республики Татарстан

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.200Зг. NslЗl-ФЗ
(Об общих принципах организации местного сЕlпdоуправлепия
В Российской Федерацип>, со статьей 5.1. Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муницип€lJIьного образования
<Староисаковское сельское поселение> Бугульминского муницип€lJIьного района
Ресгryблики Татарстан и в цеJIях обеспечения прав жителей на }п{астие в
обсуждении про ектов градостроительных документов

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение (О порядке орг€lнизации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний
в муниципа[ьном образовании <Староисаковское сельское поселение)>
Буryльминского муницип€lльного района Республики Татарстан>
(Приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение J\b3 XI сессии Совета
Староисаковского сельского поселения Буryльминского муниципaльного
района Республики Татарстан от 24.|2.2011г. <О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муницип€lльном образовании
<<СТароисаковское сельское поселение> Бугульминского муниципaпьного
района Республики Татарстан в новой редакции)
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4.

обнародоватъ настоящее решение на информационных стендах на

территории поселения и разместитъ на офичиальном портЕшIе

Бугульминского муницип€Lлъного района в сети <<Интернеэ>,

контроль за исполнением настоящего решения оставдяю за собой,
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11,., r,,. -_$,утульминского
муниципЕrльЕого района
от 14.02.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ оргАнизАции и провЕдЕния пуБлиtIных

СЛУШАНИЙ 1ОВЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
Бугульминского м)rниципАльного рАЙонА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Настоящее Положение о порядке организации и проведениrI публичных
слушаний (общественных обсуждений) В мунициП€UIьном образовании (
Староисаковское селъское поселение) Бугульминского муницип€tльного района
республики Татарстан разработано в соответствии с Конституцией Российской
ФедераЦии, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от б октября 2003 года Jф131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>> и Уставом муницип€UIьного
образования <Староисаковское сельское поселение) Бугулъминского
муницип€Lльного района Республики Татарстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 1. основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понrIтия:
публичные слушания - форма реализации прав жителей муницип€UIьного

образования <староисаковское сельское поселение>) Буryльминского
мунициП€LгIьного района на rIастие в процессе пришIтия решений органами
местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов
муницип€LгIьных правовых актов по вопросам местного значения муницип€lльного
образования <<Староисаковское сельское поселение)) Буryлъминского
мунициПЕLпьного района, а также для обсуждения вопросов, определенных
федеральным законодательством, настоящим Положением;

инициативная группа гражданин Российской

представитель общественности - физическое лицо, в том числе
предстаВителИ юридическиХ лиц, обЪединениЙ, имеюЩее правО принимаТЬ )пIастие

обсуждении рассматриваемого вопроса, присутствующее на публичных
слушаниях. К представителям общественности не относятся лица, в силу
служебных обязанностей приним€tющие решения по вопросам, вынесенным на
публичные слушания, представляющие органы местного самоуправления или
государственной власти или )пIаствующие в их деятелъности на основании
возмездного договора;



участникп публичных слушаний - органы местного самоуправления и их
представители, представители общественности, эксперты гryбличных слушаний,
членЫ оргкомиТета пО проведению гryбличных слryшаний;

участникП публичных слушанпй, имеющпе право па выступление
органы местного самоуправления и их представители, представители
общественности, подавшие В установленные статьей б настоящего Положения
сроки в оргкомитет свои зzUIвки на высryпление по вопросалл публичных слушаний;

оргкомптет - . коллегиальный орган, осуществляющий организационные
действия по подготовке и проведению публичньrх слушаний, сформированный на
паритетных начал€lх из должностньIх лиц орг€lнов местного самоуправJIения
Староисаковского сельского поселения Буryльминского муницип€lJIьного района,
депутатоВ Совета Староисаковского сельского поселениrI Бугульминского
муницип€lлъного района, представителей общественности и инициативных гругrп
граждан;

общестВенные обсуждения - используемое в цеJIях общественного контроJIя
публичнОе обсужДение общественно знаЧимыХ вопросоВ, а также проектов решений
органоВ местногО самоуправления с обязательным rIастием в таком обсуждении
уполномоченньIх лиц органа местного самоуправлениrI и организаций,
представителей црzuкдан и общественных объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим решением.

эксперт публичньш с"пушаний - лицо, обладающее специ€шьными знаниями
по вопросам публичньIХ слушаний и определенное в этоМ статусе уполномоченным
органом. Эксперт в письменном виде представJIяет рекомендации и предложения по
вопросаМ публичных слушаний И принимаеТ rIастие в прениrIх для их
арryментации.

Бугульминского
на публичные
муницип€}льного

Статья 2. Щели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в цеJutх:
обсуждения проектов муницип€lльных правовых актов по вопросам местного

значения муниципапьного образования <староисаковское сельское поселение)
муницип€lльного района Республики Татарстан, которые выносятся
слушания в обязательном порядке, с )п{астием жителей

образования <Староисаковское селъское поселение)>
БугульмИнскогО мунициП€lлъногО района Республики Татарстан;

ВЫЯВЛеНИЯ И r{еТа общественного мнения по вопросам, выносимым
на публичные слушания.

ПодготоВка, проВедение и установление результатов публичных слушаний
осуществляются на основании принципов открытости, гласности, добровольности,
независимости экспертов.



Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

1. ПУбЛИЧНые сJý/шания проводятся по вопрос€lм местного значения.
результат гryбличных слушаний носит рекомендателъный характер для органов
местного самоуправJIения.

2. Нагryбличные сJD.шания в обязательном порядке выносятся:
1) ПРОеКт Устава муницип€lльного образования <<Староисаковское сельское

ПОСеЛеНИе) БУгульминского муниципuLпьногораЙона Республики Татарстан
(Да.Гlее - Устав), а также проект Решения Совета Староисаковского сельского
ПОСеЛеНИЯ БУryльминского муниципztльного раЙона о внесении изменений
ДОПОЛНеНИЙ в Устав, кроме сл)лаев, когда в Устав вносятся изменения в форме
ТОЧнОГо воспроизведения положений Констиryции Российской Федерации,
феДеРаЛьных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
ФеДеРаЦии в цеJIях приведения Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)ПРОеКТ стратегии социапьно-экономического р€tзвития

СТаРОИСакоВского сельского поселения Буryльминского NtуЕицип€шьного района;4) вопросы преобразов€lнии муницип€Lльного образования
<<СтароиСаковское сельское поселение> Буryльминского муницип€lльного района,
За ИСКJIЮЧением слу{аев если в соответствии со статьей 13 Федерапъного закона
ОТ 06.10.2003 года МlЗ 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВЛеНИя в РоссиЙскоЙ Федерации>) для преобразования муницип€lJIьного
образования <Староисаковское селъское поселение>> Бугульминского

района требуется ПОJI)л{ения согласия населения
образования <<Староис€Iковское сельское поселение)

tryтем голосования либо

муниципаJIьного
МУНИЦИПЕLЛЬНОГО

Бугульминского муниципчл"лъного района, выр€Dкенного
на сходах граждан;

5) ПРОект генерального плана, проект правил землеполъзования и застройки,
проект Планировки территории, проект межевания территории, проект правил
бЛаГОУСтроЙства территорий, проект, предусматривающий внесение изменений
в Один из ук€}занных утвержденных документов, проект решения
О ПРеДОсТавлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельнОГО )пIасТка илИ объекта капит€UIьного строителъства, проект решенияо Предоставлении р€}зрешениrI на отклонение от предельных параметров
рiврешенного строителъства, реконструкции объектов кЕIпитального
СТРОИТельсТВа, вопросам изменения одного вида разрешенного использованиrI
земельных )п{астков и объектов капитапьного строителъства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землеполъзования и
застройки;

б) вопросы установJIения гryбличньтх сервитутов;
7) проект схемы теIIлоснабжения;

нескольким вопросам,

8) иные вопросы, определенные федеральным законодательством.
3. .Щопускается одновременное проведение гryбличных слушаний по

если это не препятствует всестороннему и полному
обсуждению каждого вопроса.

4. Организация и цроведение публичных слушаний финансируются за счет
средств местного бюджета, если иное не установлено законодательством



Российской Федерации.

Статья 4. Иницпаторы публичных слушаний

публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
Староисаковского сельского поселения Бугулъминского муниципaлъного района
(далее - Совет), Главы муницип€lпьного образования <СтароисЕtковское сельское
поселение> БуryльмИнскогО мунициПaльногО района (далее - Глава) в
соответствии с Регламентом.

ИНИЦИаТиВа населения по проведению публичных слушаний может исходить
от группы |раждан, достигших возраста 18 лет.

Глава 2. нАЗнАЧЕниЕ ПУБЛиtIных сЛУшАниЙ

Статья 5. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета,
назнач€}ются решением Совета.

главой муницип€lльного образования <<староисаковское сельское поселение)
Бугульминского муницип€lльного рйона.

Публичные слушаниrI tIроводятся

Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы, н€Lзначаются

вопросам, отнесенным
законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправления.

2. ДЛЯ ВЫДВи)кения инициативы населения о проведении публичных
слушанИй и длЯ сбора подписей жителей в поддержку инициативы формируется
инициативн€ш группа.

2.1. Инициативнaя группа представляет в Совет:
- зzUIвление О назначениИ гrубличныХ слушаний с ук€ванием вопроса

ПУбЛИЧНЫХ СЛУШанпй и обоснование необходимости их проведениrI, подписанное
уполномоченным представителем инициативной группы граждан
согласно приложению J\b 1;

по форме

- ПРОеКТ Муницип€lльного правового акта (в случае его внесения
на рассмотрение на гryбличных сJý/шаниях);

- пояснительную записку, содержiшtуIо обоснование необходимости
приIIятия мунициПального правового акта, с ук€rзанием его целей и основных
положеНий (в слrIае его внесения на рассмотрение на гryбличных слушаниях);

- финансово-экономическое обоснование (в слу"lае внесения на рассмотрение
на публИчныХ СJý/шанИrIх муниЦип€lлъноГо правоВого акта, реализация которого
потребует дополнительньIх матери€tпьIlых и иньrх затрат) ;

- списоК инициатИвноЙ группы граждан по форме согласно приложению 2;
- протокол собрания, Но котором было принято решение о создании

инициативной группы цраждан;
- сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем

инициативной цруппы, содержащее перечень представленных инициативной
группой документов с ук€ванием количества листов, а также докJIадчика проекта
муниципалъного правового акта (в сJrrIае внесения проекта муниципального
правовоГо акта на рассмотрение на гryбличных слушаниях).



Заявление и протокол должны бытъ подписаны председательствующим
(уполномоченным представителем инициативной группы граждан) и секретарем
собрания инициативной группы.

2.2. Заявление считается поданным, если в Совет представлены
одновременно все документы, определенные в подпункте 2.1 настоящей статьи.

2.З. В 30-дневный срок, со дня постулления в Совет заявления
и прилагаемьгх к нему документов инициативной группой должны быть собраны и
представлены подписи жителей, поддержив€tющих инициативу проведения
публичных с.iryшаний - по форме согласно приложению З к настоящему
Положению, достигших возраста 18 лет.

Подписи моryт собираться со дня, следующего за днем подачи заявления
о выдвижении инициативы о проведении гryбличных слушаний в Совет.
Не допускается вносить в подrrисной лист сведения нерукописным способом или
карандашом. Исправления в соответствующих сведениях о гражданах и в дат€ж их
внесения в подписной лист и удостоверительной надписи должны быть
соответственно оговорены гражданами и сборщиками подписей.

2.4. Совет создает рабочую групrrу и проводит IIроверку представленных
в подписньtх листах сведений в 10 дневный срок со днrI представJIения
ПОДПИСНЬIХ ЛИСТОВ.

По результатам проверки подписей и данных, содержащихся в подписных
листах, подпись может быть признана действительной либо недействителъной.
Подпись является действительной, если не установлена ее недействительность
в соответствии с настоящим Положением.

Недействительными подписями, то есть подписями, собранными
с нарушением порядка сбора подписей и (или) оформления подписного листа,
признаются:

1) подписи, собранные вне периода сбора подписей;
2) подписи жителей муницип€Lльного образования <Староисаковское

сельское поселение) Бугульминского Ntуницип€lльного района не достигших
возраста 18 лет;

3) подписи грiDкдан без указания даты собственноруIного внесения своей
подписи в подписной лист;

4) подписи, сведения о KoTopbIx внесены в подписной лист нерукописным
способом или карандашом;

5) подписи с исправлениями в соответствующих им сведениях о гражданах и
в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не
оговорены цр ажданаrrли, сборщиками подписей ;

6) все подписи в подписном листе, форма которого не соответствует
требованиям приложения J\b 3 к настоящему Положению.

Результаты проверки оформляются протоколом проверки подписных листов
(приложение JtlЪ 4).

2.5. На очередном заседании Совета, в 15-дневный срок со дня поступления
Подписных листов, принимается решение о н€вначении публичных слушаний либо
об отклонении з€lявления о н€вначении rryбличных слушаний в слуr€ulх, если:

1) выносимые на гryбличные слушания вопросы не относятся к компетенции
органов местного самоуправления за исключением слг{аев, предусмотренных в
статье З данного положения;

2) количество представленных действительньIх подписей недостаточно для



выдвижения инициативы населения о проведении публичных слушаний;
з) не соблподен порядок выдвижения инициативы;
4) предЛагаемый к рассмОтрению проект муницип€lпьного нормативного

правового акта не соответствует положениям Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным закон€lм, федеральныМ Закон€lN,l,
иным нормативным правовым актам;

5) с даты проведения публичных слушаний, на которые был вынесен
аналогичный вопрос, прошло менее года.

2.6. отклонение заявления о назначении публичных слушаний не является
препятсТвиеМ дJUt повТорногО внесения инициативной группой документов для
н€Lзначения публичных СJý/шаний пр" условии устранения нарушений, вызвавших
отк€в.

2.7. Вопрос о н€вначении гryбличных слушаний рассматривается Советом в
соответствии с регламентом Совета.

2.8. В слуIае отклонения заявления о назначении гryбличных слушапий
СовеТ В 5-дневный срок, исчисляемый в рабочrх днях, Ъu.rрч"оr., в адрес
уполномоченного представителя инициативной группы |раждан письменное
мотивцрованное уведомление.3, СОВеТ, ГЛаВа, НаЗначившие гryбличные слушания, приним€lют
соответствующие муницип€Lлъные акты, содержащие информацию о вопросе,
сроках, времени и месте проведения слушаний, составе оргкомитета, порядке
yleTa предложений и уIастия граждан в обсуждении проекта муниципzlльного
правового акта выносимого на публичные слушания.

.Щата проведеНия публИчньIХ СJý/шанИй - устаНавливаеТся в 30-дневный срок
со дня принятия муниципЕlпьного правового акта о назначении публичных
слушаний, если иное не установлено федерапьным законодательством, Уставом и
настоящим Положением.

статья б. Информирование о публичных слушаниях

1. Информирование жителей муницип€Lirъного образования
<Староисаковское(Uтароисаковское сельское поселение> Бугульминского муницип€lльногорайона
республики Татарстан о назначении публичных слушаний осуществляется путем
обнародования на информационных стендах, официалъном Ъайте и (или) й""r"
информационныХ системаХ в 10-днеВный сроК, исчисJIЯемый в календарных днях,
до дня проведения публичных слушаний (если иное не пDедусмотDено-слушаний (если иное не цредусмотрено,
федералъным законодательством, Уставом, настоящиМ Положением)
муницип€lпьного правового акта о назначении публичных слушаний с
приложенныМ проектом обсуждаемого муниципЕUIьного правового акта (в сл}чае
его внесения на рассмотрение на публичные слушания).

до дня проведения

1.1. Резулътаты публичных слушаний обнародуются на информационных
СТеНД€lХ, РаЗМеЩаЮТСЯ На ОфИЦИШlьноМ сайте Бугульминского муницип€tльного
района и (или) иньIх информационных системаl( .

информационные стенды оборудуются на хорошо просматриваемых
местах с yIeToM
информацией.

Размещение

возможности обеспечения к ним доступа полъзователей

информационных стендов должно осуществляться в
соответствии с требованиями эргономики, исключaющими необходимость



нахождения пользователя
длительное время.

информации в вынужденной неудобной позе

ЩВеТОВОе оформление информационных стендов должно соответствовать
ЭСТеТИЧеСКиМ требованиям. Информационные стенды моryт быть оборудованы
КаРМаНаМИ формата А4, в которых размещaются информационные листки.

2. ГIлОщадка проведения экспозиции проект4 подлежащего рассмотрению
На ПУбличных слушаниях или общественных обсуждениях, а также время
консультиров€lния посетителей экспозиции проекта, вносятся в оповещения о

обсуждений попроведении публичных слушаний или общественных
согласованию.

В период работы экспозиции организовыв€lются консультации для
ПОСеТиТелеЙ, распространение печатных информационных матери€tлов о проекте.
ПОСетители экспозиции имеют право внести свои цредJIожения, зЕlIчIечания к
ОбСУЖдаеМоIпIу проекту, вопросу в письменном виде в соответствующую книгу
(ЖУР"ал) ДJIя r{ета посетителей экспозиции и записи предложений, замечаний.
На экспозиции проекта представJIяются :

- проект;
- пояснительнЕrя записка к проекту;
- КоПии согласований документации) полr{енные в соответствии с

ЗаКОнаМи и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ЗаКОнаМи и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан;

- копия публикации информационного оповещения о проведении
ПУбЛИчных сJIушаний пли общественных обсуждений по проекту с укЕванием
выходных данных средства массовой информации;

- иные информационные и демонстрационные материzrлы в целях
ИНфОРМиРоВания |раждан по обсуждаемому проекту в сл)чае предоставления
таких материчtлов организатором подготовки фазработки) проекта.

Глава 3. ПоДготоВкА и ПРоВЕДЕниЕ ПУБЛиЧных слУШАниЙ

Статья 7. Организация подготовкп п проведепие публичных слушаний

1. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении
гryбличных слушаний, формирует оргкомитет из числа депутатов
ПРеДСТаВительного органа муниципaльного образования <Староисаковское
СеЛЬСкое поселение) Буryльминского муницип€lльного района Республики
ТаТаРСтан, сотрудников исполнительного комитета Староисаковского сельского
ПОСеЛеНИЯ БУryлъминского муниципального раЙона, представителей
ОбЩеСТВенных организаций, инициативной цруппы граждан (если инициатором
ПРОВеДеНИЯ пУбличных слушаниЙ выступила инициативная группа граждан) в
КОЛИЕIеСТВе не менее 5 человек. Оргкомитет на первом заседании, которое
ПРОВОДиТся в срок не позднее 3 дней с момента формиров€tния, избирает из своего
состава председателя, заместителя
правомочен принимать решения при
членов.

председателя и секретаря.
нaпичии на заседании более

Оргкомитет
половины ее

ОРГКОМИтет обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в
котором проводятся слушания, желающим )лIаствовать в сJIушаниях.



в день проведения публичных слушаний оргкомитет
регистрацию r{астников rryбличнъrх сrryшаний.

3. Председателъств/ющим публичных
председатель оргкомитета. Председательствующий
сJý/шания, оглашаеТ вопрос (вопросы) публичных слушаний, предложениrt по
порядку проведения слушаний, цредставляет себя, секретаря и экспертов,
ук€вывает инициаторов проведения слушаний. Секретарь организационного
комитета ведет протокол публичных слушаний.

4. Председательствующий объявляет вопрос,
обсуждение, И предоставJIяеТ слово липч. чполЕ

по которому проводится
и предоставJIяет слово ЛИЦУ, уполномоченному инициаторами

проведения публичных слушаний, экспертам, а также участникам публи"""r*
слушаний, имеющим право на выступление. Очередность выступлений
определяется очередностъю подачи з€lявок, зарегистрированных оргкомитетом.

5. УчастникИ слушаний, в том числе и эксперты, вправе снять свои
рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими
гIастниками гryблиIIнъIх слушаний.

по итогам обсуждений составляется единый список предложений и
рекомендаций по решению вопроса (вопросов) местного значениrI, вынесенного
на публичные слушания, за искJIючением предложений и рекомендаций, снятых
rIастниками публичных слryшаний.

6. Председательствующий после составления итогового документа с
предлоЖениrIмИ и рекомендациями ставит на голосование присутствующих
итоговый вариант решения вопроса (вопросов) местного значениrI. Решения на
публичньгх слушаниях принимЕlются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.
КаждыЙ присутствующий на сJý/шаниях облqдает одним голосом, который он
отдает за предложенное решение вопроса местного значения, против него или
воздерживается от голосования. Резулътаты голосования заносятся в протокол.
Протокол подписывает председательствующий и сещретарь .rубо"r""r*
слушаний.

7. На основаниИ протокола гryбличныХ слушаний, в 3-дневный срок,
исчисляемый в рабочих днях, со днrI проведения гryбличных слушаний,
составJrЯется закJIючение о резульТатах гryбличныХ слушаний (приложение Nч 6),
в котором ук€вывЕlются:

1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные сJý/шания;
2) иницпатор проведения публичных слушаний;
3) дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных

слушанИй, а такЖе дата его опубликования (обнародования);
4) дата, время и место проведениятtубличных слушаний;
5) оргкомитет, проводивший публичные слушания;
б) информациrI об участниках гryбличных слушаний, в том числе

полr{ивших право на выступление;
7) единый списоК предложений и рекомендаций по решению вопроса

(вопросов) местного значения, вынесенного на гryбличные СJý/шания, з8
исключением предложений и рекомендаций, снятых )ластниками публичных
слушаний;

8) итоговый вариант решения вопроса местного значения;

организует

явJIяется
гц'бличные

СJý/шаниях
открывает

9) результаты голосованиrI r{астников гryбличных слушаний.



8.заключение о результатах публичных слушаний подписывается
председателем и секретарем оргкомитета и подлежит обнародованию
(огryбликованию) В 3-дневный срок, исчисляемый В рабочих днях, со дЕя
проведения публичных слушаний.

9. ЗаКЛЮЧение о результатах публичньtх сJIушаний подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие
РеШеНИЯ По вопросам, выносившимся на публичные слушания. Итоги
РаССМОТРеНИЯ В Обязательном порядке доводятся до инициаторов публичных
СЛУШаНИЙ ДО населения муниципального образования путем обнародования
(ОПУбЛИКОвания) в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня
рассмотрения уполномоченным органом местного самоуправления заключения о
результатах гryбличных сrryшаний.

10. ЗаКлючение о результатах публичньгх слушаний носит
рекомендательный характер, З& исключением случаев установленных
законодательством Российской Федерации.

Глава 4. осоБЕнноСТи
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ,
ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДКЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИО

ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО ПРОЕКТАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

МУНИЩИIIАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СТаТЬЯ 8. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
ПРОеКТа УСТава муниципального образования <<Староисаковское сельское
ПОСеЛеНИе>> БУryльминского муниципальпого раЙона Республики Татарстан и
проекта решепия Совета о внесении измепений в Устав

1. ПРОеКт Устава и проект решения Совета о внесении изменений
И ДОПОЛНеНИЙ В Устав рассматривается на публичных сJIуIшаниях с r{етом
ОСОбеННОСтеЙ, предусмотренньIх Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 13 1-ФЗ (Об общих принцип€lх оргаЕизации местного самоуправления
в Российской Федерации)) и Уставом.

2. ПРОеКт Устава и проект решения Совета о внесении изменений и
ДОПОЛНеНИЙ В УСтав подлежит официальному обнародованию (огryбликованию) не
ПОЗДНее, ЧеМ За 30 днеЙ до дня рассмотрения Советом вопроса о его принятии.
ОДНОВРеМеННО гryбликуются порядок учета предложений по указанному проекту,
порядок rIастия Iр€Dкдан в его обсуждении) а также решение Совета о н€вначении
гryбличных слушаний по проекту.

Не требуется офици€tльное обнародование (опубликование) порядка yleTa
ПРеДЛОЖеНИЙ По проекту решениrI Совета о внесении изменений и дополнений
в Устав, а также порядка )лIастия граждан в его обсуждении в сл)лIае, когда в
Устав вносятся изменениrI в форме точного воспроизведения положений
КОНСТИryЦии Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
республики Татарстан, законов Республики Татарст€tн в цеJIях приведения Устава
в соответствии с этими нормативными правовыми актами.



3. Публичные слушания по проекту Устава иди проекту решения Совета
внесении изменений дополнений Устав,tlснии и л()Ilолнении в устав проводятся в сроки, установленные

Уставом, но не ранее, чем через 10 дней после огryблико"ч""" у*азанных проектов.
4. Уполномоченным органом по проведению публичных с.гryшаний по

проекту Устава или
внесении изменений
оргкомитет.

проекту решения Совета муницип€tпъного правового акта о
и дополнений в Устав муницип€л"льного образования является

статья 9. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта
местного бюджета п отчета о его исполнении

1. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении
рассматРив€lютсЯ на публичныХ сJIушанияХ С уIIетом особенностей,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, Уставом, Положением (о бюджетном процессе в
муницип€lльном образовании <<Староисаковское сельское поселение)
Бугульминского муницип€lльного района Ресгryблики Татарстан>).

2. ОргаНом, осуществJIяющим проведение гцrбличных слушаний по проекту
местногО бюджета и отчету об исrrолнении местного бюджета, ,"n"ara,
оргкомитет.

органом, приним€lющим решение о назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, является
предстаВительныЙ оргЕlн муницип€lльного образования.

3. Решения о назначении гryбличных слушаний по проекту местного
бюджета, отчету об исполнении местного бюджета должны бытi обнародованы в
10 - дневный срок после их цринятия.

4. Публичные СJý/шания по проекту местного бюджета, отчету об
исполнении местного бюджета проводятся не ранее чем через 15 календарных
дней после огryбликования проекта местного бюджета (отчета об испол"ъ"""
местного бюджета).

статья 10. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта стратегии социально-экономпческого развития мунпципального
образования

вопросы, касающиеся проектов стратегии соци€tлъно-экономического
р€rзвитиf, муницип€tльного образования, выносятся на гryбличные слушания с
уIIетом особенностей, предусмотренньж Федеральным законом от б октябр я 2ОOЗ
года Jф 13 1-ФЗ <Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в
Российской Федерации>), Федеральным законом от 28 июнrI 2014 года J\b |72-Фз
<О страТегическОм планировании в Российской Федерацип>.

статья 11. особенности рассмотренпя на публичных слушанпях
вопроса о преобразованпи муниципального образования

1. Публичные слушаншI по вопросу о преобразовании муницип€UIьного
образования проводятся в сл)чаях, предусмотренных статьей 1З Федерального
закона от б октября 200З года Nч 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации



местного самоуправления в Российской ФедерацИИ>>, за исключением части 5
статьи 1З указанного Федералъного закона.

з. УполНомоченныМ органом по проведению публичных слушаний по
вопросу о преобразовании муниципaлъного образования является оргкомитет.

статья 12. особенности рассмотренпя на общественных обсущдениях,
публичных слушаниях вопросов по проектам документов территорпального
планирования муниципальных образований

вопросы, касающиеся проектов генеральных планов, проектов правил
землепользования И застройки, проектов планировки территории, проектов
межевания территории, проектов правил благоустройства территорий, проектов,
предусматривающим внесение изменений в один из ук€ванных утвержденных
документов, проектов решений о предоставлении р€врешения на условно
разрешенный вид использования земелъного участка или объекта капитаJIьного
строитеЛьства, проектоВ решениЙ о предоставлении рЕврешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строителъства, реконструкции объектов
капит€Lпьного строительства, вопросов изменениrI одного вида р€врешенного
использованиrI земельных rIастков и объектов капитzlгlьного строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользованиf, и застройки также моryт выносится на общественные
обсуждения с учетом положений, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.

особенности организации и проведения общественных обсуждений,
публичнЫх слушаний по проектам генер€rлъных планов поселений, .a"Ьр-"""r"
планоВ городских оIФугов приведены в статъе 28 Градостроителъного кодекса
Российской Федерации.

Общественные
генер€rльных планов

обсуждения
поселений и

или публичные слушания по проект€tl\d
по проект€tм, предусматрив€lющим внесение

измененИй в генеральные планы поселений (дапее - общественные обсуждения
илИ публичные слушания), проводятся в кЕDкдом населенном пункте
муниципапьного образования.

при проведении общественных обсуждений или публичньrх слушаний в
ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИя )пrастников общественных обсуждений или публичных
СJý/шанИй равными возможностями для )лIастия в общественньгх обсуждениях
или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена
на части.

Срок проведения общественньIх обсуждений или публичных сJIушаний с
момента оповещениrI жителей муниципЕlJIьного образования об их проведении до
дtlя опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний определяется уставом муниципaльного образования и (или)
нормативным правовым актом представителъного органа муницип€lльного
образования И не может бытъ менее одного месяца и более трех месяцев.

глава муницип€lльного образования <<староисаковское сельское поселение)
БугульмИнскогО муниципЕlльного района с )лIетом заключенияо результатах
общественныХ обсуждениiт или гryбличных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в
предстаВительный орган муниципапьного образования;



2) об откJIонении проекта генерального плана и о направлении его на
доработку.

Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний
по установленпю публичных сервптутов

1. Правом на )лIастие в публичных сJIушаниях по установлению публичных
сервитутов обладает каждый гражданин, постоянно или преимущественно
проживающий в муниципaльном образовании <Староисаковское сельское
поселение> Буryльминского муниципЕlJIьного района Республики Татарстан, на
территории которого предусматривается установление гцrбличного сервитута,
достигший на день проведения сJý/шаний возраста 18 лет.

Участие граждан в публичных сJryшаниJtх осуществляется на добровольной
основе.

Участниками гryбличньIх слуIпаний моryт быть общественные объединения,
некоммерческие и коммерческие организации всех фор, собственности,
расположенные на территории муниципапьного образования <Староисаковское
сельское поселение) Бугульминского муниципапьногорайона Республики
Татарстан.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе уполномоченного
органа или физических и юридических лиц, указанных в гIункте 1 статьи 13.

Уполномоченным органом по проведению публичньrх слушаний является
оргкомитет.

3. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дЕя принятия
решениrI о проведении rryбличньпr слушаний гryбликует объявление об их
проведении в официальных средств€lх массовой информации, определенных для
публикации муниципапьных актов муниципапьного образования
<<Староисаковское сельское поселение> Буryльминского муниципаJIьного района
Республики Татарстан.

Перед открытием общественньIх сrryшаний проводится обязательнаrI

регистрацияkж уIастников с ук€lзанием дJIя:
юридиtIеского лица - полного наименованиъ данных государственной

регистрации юридиtIеского лица;
индивиду€lлъного предпринимателя - фамилии, имени, отчества и данных

Государственной регистрации |рarкданина в качестве индивидуаlIьного
предпринимателя;

физического лица - фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места
жительства.

4. Результат публичных слушаний оформJIяется протоколом, в котором
ук€Lзыв€tются дата и место их проведения, количество }п{астников и
присутствующих, фамилия, имя, отчество председателя, секретаря публичных
СлУшаниЙ, содержание высryплениЙ, результаты голосования и принятые
решения.

Протокол составляется в двух экземпJIярах и подписывается председателем
И celФeTapeM гryбличных слушаний. К протокоJIу прикJIадывается список
r{астников публичных слушаний.

5. Результаты гryбличньu< слушаний о цредстоящем установлении
ГrУбЛичного сервитута рассматриваются уполномоченным органом и



ПРИОбЩаЮТся им к документам, необходимым дJIя установления публичного
сервитута.

Срок хранения протоколов гryбличных слушаний по установлению
ПУбличных сервитутов - три года. Ответственным за хранение протоколов
ПУбличных слушаний по установлению гryбличньп< сервитутов является
руководитель уполномоченного органа.

Статья 14. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта схемы теплоснабжения

1. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения проводятся
с )четом особенностей, предусмотренньIх пост€шовлением Правительства
Российской Федерации от 22 феврапя 2012 г. J\b154 <О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения>).



ЗАЯВЛЕНИЕ
о нАзнАчЕнии п)rБличных слушАниЙ

Инициативн€lя группа в количестве человек, список прилагается,
предлагаеТ назначитЬ пО инициативе населения муниципального образования

гryбличные слушания по
вопросу:

Обоснование необходимости проведения гryбличных сrryшаний :

Приложение (указывЕlются ф актически представляемые документы) :

1) проект муниципaльного правового акта (в crry"rae внесения);
2) пояснительн€LrI записка;
3) фИНаНСОВо-экономическое обоснование (в слуrае внесения муницип€tльного

ПРаВОВОГО акТа, реализация которого потребует дополнителъных материальных и
иных затрат);

4) список иЕициативной цруппы граждан;
5) ПРОТОКОл собранчIя)накотором было принято решение о создании
инициативной группы грilкдан;
6) сопроводительное письмо.

Уполномоченный представителъ
инициативной группы цра:кдан

(подпись) (Ф.и.о.)

Секретарь
инициативной цруппы цр€Dкдан

(подпись) (Ф.и.о.)



сJI)цпаний
и проведения

образованииом
сельское поселение)

Бугульминского муЕиципального района
Республики Татарстшr

список
ЧЛЕНОВ ИНШIИАТИВНОЙ ГРУIШЫ

]w
п/п

Фамtлtuя, vtлtп, оmчесmво
u zоd роэtсdенuя

(в возрасmе 18 леm-
чlлсло u Jчrесяц роuсdенuя)

Дdрес Jйесmа
ilсumельсmва

Паспорmньtе
dанные серuя,

ноJйер dоl<улаенmа,

уdосmоверяюlцеzо
лuчносmь, кеfu| u

коzdа выdан)

Лuчная
поdпuсь

Уполномоченный представитель
инициативной группы граждан

(подпись) (Ф.и.о.)



По вопросу:
(

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний
по инициативе населения муниципЕtлъного образования
по вопросу: (

м
п/п

Фамшпuя,
l,Lл,lЯ,

оmчесmво

Гоd роэtсdенuя
в возрасmе

I8 леm
(dополнumельно
чuсло u месяц

роuсdенuя)

Дdрес месmа
жumельсmва

Серuя u
HoJvrep паспорmа
шш dоlул,tенmа,
за]vrеняюu,|еZо

паспорm
zрасrcdанuна

Лuчная
поdпuсь

Подписной лист удостоверяю:

(фаМИлия) имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документq
заменяющего паспорт |ражданина) с указанием наименованиrt или кода выдавшего его
ОРГаНа, аДрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее
внесения).

Уполномоченный представитель
инициативной цруппы Iраждан

(подпись) (Ф.и.о.)



)).

КОЛИЧество представленньIх в Совет муниципального образования
<староисаковское сельское поселение) подписей |раждан, поддерживzlющих
инициативу проведения публичных слушаний

Проверено подписей избирателей
недействительными

из них признаны:
по следующим причинЕlI\,I :

Количество недействительньtх подписей -

из фактически представленных В Совет, общее колиЕIество действительных
подписей составJIяет

Руководитель Рабочей группы

Члены Рабочей группы

Уполномоченный представитель
инициативной цруппы цраждан

Секретаръ
инициативной цруппы граждан

(поdпuсь) (Ф.и.о.)

(поdпuсь) (Ф.И.О.l

(поdпuсь) (Ф.И.О.)

(dаmа, врелwя)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)

(поdпuсь) (Ф.И.О.)



протокол

20

пуБлиtIных слушАнии

г. Ns

с.Старое Исаково

Публичные слушания по инициативе:
назначены

J\bот
(муниципальньй правовой акт)

(наименование

опубликованным
(обнародованным):

муниципального правового акта)

проведены
по адресу:

(дата проведения)

Оргкомитет:

Присутствовапи:

Председательствующий :

Секретарь:

Эксперты:

Участники гryбличных сJIушаний: (количество зарегистрированных уrастников)

Участники, выступающие на гryбличных слушаниях:

(Ф.и.о.)



', t.; , 1,":'l11,

_Прgложение 6

Г Поlidжению о порядке организации и
проЁ9дения публичньж слушаниЙ в
,,МуяйЦипальном образовании (

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о рЕзультАтАх пуБлрtt[ных слушАниЙ

,lстhроисаковское сольское поселение)
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

с. Старое Исаково20

Публичные слушания по инициативе:
назначены

г.

(муниципальньй правовой акт)
J\b

(наименованио муниципаJIьного правового акта)

проведеныопубликованным (обнародованным) :

по адресу:
(дата проведения)

Вопрос (вопросы), выносимые на публичные
Инициатор проведения гryбличных слушаний

,Щата, время и место проведения публичных слушаний
Оргкомитет, проводивший публичные слушания

слушания

Информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших право на
выстчпление
Единый список предложенпiт и рекомендаций по решению вопроса (вопросов) местного

Вопросьt, вынесенные на
обсужdенuе

Преdлоэtсенuя

рекоменdацuu)
внесены

поddерэrcаньt

Прu*tечанuеПреdлоэtсенuя u

реко]иенdацuu
эксперmов u

формулuровка
вопроса |lJlu

наu.лйенованuе

mексm
преdлосtсенuя

Ф.и.о.
эксперmа

учасmнuка)

значениlI, вынесенного на ичные слчшания:



Слушали:
1.

(Ф.и.о.)
2.

J.
(Ф.и.о.)

Количество внесенных рекомендаций и предложений в устной и письменной

(Ф.и.о.)

форме в том числе:

Ns
пlп

Рекомендации и предложения заявитель

Председательствующий публичных сlryшаний
(поdпuсь) (Ф И.О)

Секретарь публичных сJryш аниil
(Ф.и.о)



итоговый вариант решения вопроса }fестного значенItя:

Резу;rьтаты гоJосованI.iя \частников пr,б,-lичньD( c.Tr шаний:

против
воздер]ка.-Iисъ

Прелседатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

(че--т. )

(че;.)
(чел,)


