
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ш созывА
ПЯТЪДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниI] лbз

д. Зеленая Роща

Об утверждении Положеltия
о порядке организации и проведения
публичных слушаний (общественных обсужлений)
в муниципальном образовании
<<Зеленорощинское сел ьское поселение>>

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

((14> февраля 2019 года

В соответствии со статьей 28ФедераJIьного закона от 06.10.2003г. мlзl-Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления

в российской Федерации>, со статьей 5.1. ГралостроИТеЛЬНОГО КОДеКСа

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования

<Зеленороrцинское сельское поселение)) Бугульминского муниципального

района Республики Татарстан и в целях обеспечения прав жителей на участие в

обсуждении проектов градостроительных документов

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение (о порядке организации и проведении

общественныХ обсуясдениЙ или публичных слушаний

в муниципальном образовании кзеленорощинское сельское поселение))

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан>

(Приложение t ).

2. Признать утратившиМ силу решение J\b1 XI сессии Совета

ЗеленорошинскоГо сельского поселения Бугульминского муниципального

района Республики Татарстан от 0.l.12.20i lгода <О порядке организаЦИИ

и ,rроu.л.п"" публичных слушаний в муниципальном образовании

кЗеленорощинское сельское поселение> Бугульминского муниципального

района Республики Татарстан в новой редакции)
ьбrruроловать настояшее решение на информационных стендах на

территории поселения И разместить на офичиальном портале

Бугульминского муницип йона R сети <<Интернет>>

KoHTporlb за исполнени решения оставляю за собой.

Глава муниципа.гtьного об

a
J.

4.

<<Зеленорощи нское сельское Д.М. Хикматов
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Федерации, ГрадостроитеЛьныМ кодексоМ Российской Феде рации,ФедеральнымЗаконоМ от б октября 200з гоДа JVqlЗl-ФЗ <Об общ""-пfrrrrци,,ах организацииместного самоуправления в Российской Ф.д"рuц" и>> и Уставом муниципальногообразования <Зеленорощинское сельское поселение)) БугульминскогомуниципЕlJIьного района Республики TaTap.run.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья l. ОсновIlые понятияв настоящем Положении используются следующие основные понятия:ПУбЛИЧНЫе СЛУШаНИЯ - фОРМа 
"р.uп"*чии 

прав жителей муницип€}JIьногообразования <Зеленорощинское сельское поселение) БугулъминскогоМУНИЦИПаJIЬНОГО РаЙОНа На УЧаСТИе В процессе принятия решений органамиместного самоуправления посредством публичного обсуждения проектовмуниципальных правовых актов по вогrросам местного значения муниципальногообразования <Зеленорощинское сельское поселение)) Бугульминскогомуниципального района, а также Для обсуждения вопросов, определенныхфедеральным законодательством, настоящим Положением;инициативная Группа Гражданин Или группа граждан российскойФедерации, имеющие право на участие в публичном слушании;представитель общественности - физичaaпоa п"цо, в том числепредставители юридических лиц, объединений, имеющее право принимать участиеВ обсуждении рассматриваемого вопроса, присутствующее на публичныхслушаниях, К представителям общест"енности не относятся лица, в силуслужебных обязанностей принимающие решения по вопросам, вынесенным напубличные слушания, представляющие органь' местного самоуправления илигосударСтвенноЙ властИ иJlИ участвуIощие в их деятельности на основаниивозмездного договора;



участники публичных слушаний - оllганы местного самоуправления и их
ПреДставители, представители общественноOти, эксгIерты публичных слушаний,
члены оргкомитета по проведению публичных слушаний;

участники публичных слушаний, имеющие право на высryпление
органы местного самоуправления и их представители, представители
общественности, подавшие в установленные статьей б настоящего Положения
сроки в оргкомитет свои заявки на выступленр{е по вопросам публичных слушаний;

оргкомитет - коллегиальный орган, осуществляющий организационные
деЙствия по подготовке и проведению публи,чных слушаний, сформированный на
паритетных началах из, должностных лиц органов местного самоуправления
Зеленорощинского сельского поселения Бугl,льминского муниципального района,
депутатов Совета ЗеленороIцинского сел:ьского поселения Бугульминского
муниципального района, представителей обrцественности и инициативных групп
граждан;

общественные обсуждения - используемое в целях общественного контроля
публичное обсуждение общественно значимы]к вопросов, а также проектов решений
органов местного самоуправления с обязатеJIьным участием в таком обсух<дении

уполномоченных лиц органа местного самоуправления и организаций,
представителей граждан и общественных, объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим решением.

эксперт публичных слушаний - лицо, обладающее специаJIьными знаниями
по вопросам публичных слушаний и опрелелс)нное в этом статусе уполномоченным
органоN4. Эксперт в письменноN4 виде представляет рекомендации и предложения по
вопросам публичных слушаний и прини:мает участие в прениях для их
аргументации.

Ста,гья 2. l_[ели проведеIrия rtубличных слушаний

Публичные слушания гIроводятся в целя,х:

обсух<дения проектов N,{униципальных правовых актов по вопросам местного
значения муниципаIIьного образования кЗеленорощинское сельское поселение))

Бугульминского муниципального района Респ:ублики Татарстан, которые выносяТсЯ
на публичные слушания в обязательном порядке, с участием жителеЙ
муниципаJIьного образования <Зеленорощинское сельское гIоселение))

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан;
выявления и учета 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
l. Публичные слушания

Результат публичных слушаний
местного самоуправления.

проводятся по вопросам местного значения.носит реко.мендателъный характер для органов
2, Напубличные слушания в обязателъном порядке выносятся:1) ПРОеКТ УСТаВа'У""Ц""аЛЬного образования <<зеленорощинское селъскоепоселение) БугульмИнского муниципального района Республики Татарстан(далее - Устав), а также npoan' Решения Совета Зеленорощинского сельскогопоселения Бугульминского муниципалъного района о 

"пЪ..rr"' изменений идополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятс,точного воспроизведения положений конституции po.J"iH;ГK;$"J#:
федеральных законов, конститучи,и (устава) или законов субъекта Российской
Рr'*'#Ж; ##] ПРИВеДеНИЯ YcTaBu u .Ъоrветствие с этими нормативными

2) проект местного бюдх<ета и отчет о его исполнении;з)проект стратегии социально-экономического 
развитияЗеленорОщинскоГо сельского поселения Бугульминского муницип€lJIьного района;4) вопросы о преобразоuчt", муниципаJIьного образования<Зеленорощинское сельское поселение> Бугулъминского муниципЕIJIьного района,за исключением случаев если в соответствии со статьей lз Федерального законаоТ 0б'10'200з ГоДа мlЗl-ФЗ (об оощ"*- .Принципах организации местногосамоуправления в Российской ФедерациИ) для преобразования муниципальногообразования <Зеленорощинское сельское поселение)) Бугульминскогомуниципального района требуется получения согласия населениямуниципального образования <<зелёнороtцинское сельское поселение))Бугулъминского мунициПального района, 

"irрu*aпного путем голосования либона сходах граждан;
5) проекТ генералЬного плана, проект правил землепользования и застройки,проект планировки территории, проект межевания территории, проект правилблагоустройства территорий, проект, Предусматривающий внесение измененийв один из указанных утвержденных документов, проект решенияо предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использованияземельного участка или объекта капитального строительства, проект решенияо предоставлении разрешения на отклонеFIие от предельных параметровразрешеНного строитеЛьства, реконструкции объектов капит€UIьногостроительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо ванияземельных участков и объектов капитального с,]]роительства на другой вид такогоиспользования при отсутствии утвержденных правил землепользования изастройки;

6) вопросы установления публичных cepBpITyToB;
7) проект схемы теплоснабжения;
8) иные вопросы, определенные фелеральным законодательством.з, lопускается одновременное проведение публичных слушаний понесколькиМ вопросаМ, еслИ этО не препятствует всестороннему и полномуобсуждению каждого вопроса.
4. Организация и проведение

средств местного бюджета, если
Российской Федер ации,

публичных слушаний финансируются за счет
иное не установлено законодательством



Статья 4. Инициаторы публичных слушаниЙ

публичные слушания проводятся по инициативе населения, СоветаЗеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального района(далее - Совет), Главы муницип€цIьного обрЬrоruния <Зеленорощинское сельскоеПОСеЛеНИе)) БУГУльминского муниципального рrи""l,-,(iuп.. _ глава) всоответствии с Регламентом.
инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходитьот группы граждан, достигших возраста ] 8 лет.

Глава 2. нАЗНАЧЕниЕ ПУБЛИЧНых СЛУШАниЙ

Статья 5. Назначение пуб.пичных слушаний

l, ПублИчные слушанИя, проводимые п:о инициативе населени я илиСовета,назначаются решением Совета.
публичные слушания, проводимые по инициативе Главы, н€вначаютсяглавой муниципального образования <зеленорощинское сельское поселение))Бугульминского муниципаJIьного района.
публичные слушания проводятся по вопросам, отнесеннымзаконодательствоМ Российской Федерации к полномочияМ органов местногосамоуправления.
2. Для выдвижения инициативы населения)DlлDrl./\\rtlп) иппциа,l,ивы населения о проведении публичныхслушаний и для сбора подписей rкителей в п,оддержку инициативы формируетсяинициативная группа.
2.1 . Инициативная группа представляет tз Совет:
- заявление о назначении публичных слушаний с указанием вопроса

публичных слушаний и обоснование необходимости их проведения, подписанное
уполномоченным представителем инициативной группы граждан по формесогласно приложению J\b 1;

- проект муниципального правового акта (в случае его внесения
на рассмотрение на публичных слушаниях);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости
принятия муниципального правового акта, с ук€ванием его целей и основных
положенИй (в случае его внесения на рассмотрение на публичных слушаниях);

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения на рассмотрениена публичных слушаниях муниципального правового акта, ре€UIизация которого
потребует дополнительных материальных и иных затрат);

- список инициативной группы граждан гIо форме согласно приложению 2;- протокол собрания, Н& котором было принято решение о создании
инициативной группы граждан;

- сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем
инициативной группы, содержащее перечень представленных инициа^гивной
группой документов с указанием количества .]_tистов, а также докладчика проекта
муницицального гIравового акта (в случае внесения проекта муницип€Lтьного
гIравовоГо акта на рассмотрение на публичных слушаниях).

Заявление и протокол должны быть подписаныу\ lrP\J,UKUJ.t лUJlжны ()ыть подписаны председательствующим
(уполномоченным представителем инициативной группы граждан) " ..*р.rарем
собрания инициативной группы.



2,2, Заявление считается поданнLIм, если В Совет представленыодновременно в^се документы, определенные в подпун кте 2.1 настоящей статьи.2,3, В 30-дневный срок, со дня поступления в Совет заявленияи прилаГаемых к нему документов инициативной г!уппоЛ должны быть собраны ипредставлены подписи хtителей, Поддер;кивающих инициативу проведения

illТ#L,;:1Ж;_;";;.J:ъ,. 
-;;;;" 

приложению з к 
"u..o"*.,,y

ПОДПИСИ МОГУТ СОбираться со дня, следующего за днем подачи заявленияо выдвижении инициативы о проведении публичных слушаний в Совет.Не ДОПУСКаеТСЯ ВНОСИТЬ В ПОДПисной лист сведения нерукописным способом иликарандашом. Исправления в соответствующих сведениях о гражданах и в датах ихВНеСеНИЯ В ПОДПИСНОЙ ЛИСТ И УДОСТОВерительной надписи должны бытьсоответственно оговорены гражданами и сборщиками подписей.2.4. Совет создает рабочую группу и проводит проверку ПредставленныхВ ПоДПисныХ лисТаХ свеДений В l0 - дневный сроК Со Дня ПреДстаВЛеНияподписных листов.
по результатам проверки подписей и ,]анных, содержащихся в подписныхлистах, подпись может быть признана действительной либо недействителъной.подпись является действительной, если не установлена ее недействительностьв соответствии с настоящим Положением.
Недействительными подписями,

с нарушением порядка сбора подписей
признаIотся:

то есть подписями, собранными
и (и,ли) оформления подписного листа,

1) подпиСи, собранные вне периода сбора подписей;2) ПОДПИСИ ЖИТеЛей МУНИципального образования <зеленорощинскоесельское поселение)) Бугульминского муниципального района не достигшихвозраста l8 лет;
3) подписи гра)i{дан без указания даты

подписи в подписной лист;
собственноручного внесения своей

4) подписи, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописнымспособом или карандашом;
5) полписи с исправлениями в соответствующих им сведениях о гражданах ив датах их внесеFIия в подписной JIист, если эти исправJIения специально неоговорены гражданами, сборщиками lrодписей;
6) все подписи в подписном листе, форма которого не соответствуеттребованиям приложения Jф з к настоящему Псlложению.
результаты проверки оформляются протOколом проверки подписных листов(приложение N 4).

, 2,5, На очеРедноМ заседании Совета, в 15-дневный срок со дня поступления
подписных листов, принимается решение о назначении публичных слушаний либо
об отклоНении заяВлениЯ о назначении публичных слушаний в случаях, если:l) выносимые на публичные слушания вопросы не относятся к компетенции
органоВ местногО самоуправления за исклIочением случаев, пРедусмотренных встатье З данного положения;

2) количество представленных действительных подписей недостаточно длявыдвижения инициативы I]асеJIения о проведеI]14и публичных слушаний;
3) не соблюден порядок выдвижения инициативы;
4) предЛагаемый к рассмотрениiо проеliт муниципалъного нормативного

правового акта не соответствует положениям Конституции Российской



r"'fiНfi ;rff#,ffi::'*'Ж;;JУЦИонным законам, федералъным законам,
5) с даты проведения публичных слушаний, на которые был вынесенан€Lлогичный вопрос, проIдло менее года.
2,б, отклонение 3аявления о назначении публичных слушаний не являетсяпрепятствием для повторного внесения инр{циативной группой документов дляназначения публичных слушани й при yanor"" устранения нарушений, вызвавшихотказ.
2,7, Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается Советом всоответствии с регламентом Совета.
2,8, В случае отклонениЯ заявления о назначении публичных слушанийсовет В 5-дневный срок' исчисляемый В рабочих днях,-'направляет В адресуполномоченного Представителя инициативной группы граждан письменноемотивированное уведомление.
з. Совет, Глава, назначившие публичные слушания, принимаютсоответствующие муниципальные акты, соrIержащие информацию о вопросе,сроках, времени и месте проведения слушаний, составе о.УЧеТа ПреДложений 

" У"u.r"я граждап u оо.'|*;;;";;;Н"Шli}#Н:х;правового акта выносимого на публичные слуIIIания.
{ата проведения публичных слушаний --устанавливается в 30-дневный сроксО днЯ принятиЯ мунициПаJIьного правового акта о назначении публичныхслушаний, если иное не установлено фьд.р-uным законодательством, Уставом инастоящим Поло>кением,

Статья б, ИнформироваIIие о публичных слушаниях
1. Информирование rкителей муниципалъного образования<Зеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского муниципального районареспублики 1'атарстан о назначен ии лубличных слушаний осуществляется путемобнародования на информационных стендах, официальном Ъайте и (или) иныхинформационных системах в l0-дневпо,й .pon, исчисляемый в календарных днях,до дня проведения публичных слушаний (если иное не предусмотрено,

федеральныМ законодательством, Уставом, настоящиМ Положением)муниципального правового акта о назначении публичных слушаний сприложеНным проектом обсухсдаемого муниципального правового акта (в случаеего внесения на рассмотреItие гtа публичные слушания).
1 .l. Результаты публичных слушаний обнародуются на информационныхстендах, размещаются на официальноМ сайте Бугулiминского муниципаJIьного

района и (или) иных информационных системах.
Информационные стенды оборудуются

местах с учетом возможности обеспечения
информацией.

на хорошо просматриваемых
к FIим достуIIа пользователей

размещение информационных стендов должно осуществляться всоответствии с требова}Iиями эргономики, исключающими необходимостънахождения пользователя информации В вынужденной неулобной позе
длительное время.

IfBeToBoe оформление информационных стендов должно соответствоватьэстетичеСким требованиям, Информационные стенды могут быть оборудованыкарманами формата А4, в которых размещаются информац"Ъппrr. листки.



2, ГIлощадка проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрениюна публичныХ слушаниях или общественных обсуждениях, а также времяконсулътирования посетителей экспозиции проекта, вносятся В оповещения о

Н.""".Ъ;ххr.ПУбличных 
слУшаний ИЛИ общественных обсУждений по

в период работы экспозиции организовываются консультации дляпосетителей, распространение печатных информационных материалов о проекте.посетители экспозиции имеют право внес,ги свои предложения, замечания кобсуждаемому проекту, вопросу в письменном виде в сOответствующую книгу(журнал) для учета посетителей экспозиции и записи предложений, замечаний.На экспозиции проекта представляются:
- проект;
_ пояснительная записка к проекту;
- копии согласований документации' полученные В соответствии сЗаКОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВы.ми актами Российской Федерации,ЗаКОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ Правовыми актами Республики татарстан;- копия публикации информационного оповещения о проведениипубличных сJIушаний или общественных обсух<дений по проекту с указаниемвыходных данных средства массовой информсrции;
- иные информационные и демонстрационные материалы в целяхинформирования граждан по обсужоu.rоrу проекту в случае предоставлениятаких материалов организатором подготовки (разработки) rrрЬ.пru.

Глава 3. подготовкА и провЕдЕниЕ пуБличных слушАниЙ
Статья 7, Организация подготовки и проведение публичных слушаний

l, Орган местного самоуправления, принявший решение о назначениипубличных слушаний, формирует оргкомитет из числа депутатовпредставительного органа муницип€шьного образования <зеленоро*r"aпо.
сельское поселение) Бугу-lrьминского му}L{иципального района Ёеспубликитатарстан, сотрудников исполнительного комитета Зеленорощинского сельскогопоселения Бугульминского муниципального района, представителей
общественныХ организаций, инициатИвноЙ группы граждан (если инициатором
проведения публичных слушаний выступила инициативная группа граждан) вколичестве не менее 5 человек. Оргкомитет на первом заседании, которое
проводится в срок не позднее 3 дней с момента формирования, избираетp1. ."оЪ.осостава председателя, заместителrI председателя и секретаря. Оргкомитет
правомочен принимать решения при наличии на заседании более aronou""u, a"членов.

оргкомитет обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в
котором проводятся слушания, желающим участвовать в слушаниях.

в день проведения публичных слушаний оргкомитет организует
регистрацию участников публичных слушаний.

з, Председательствующим на пуб.тtичных слушаниях является
гIредседатель оргкомитета. Председательствующий открывает публичные
слушания, оглашает вопрос (вопросы) публичных слушаний, предложения попорядку проведения слушаний, представляет себя, секретаря и экспертов,



указывает инициаторов проведения слушаний. Секретарь организационного
комитета ведет протокол публичных слушан.ий.

4. Прелседательствующий объявляет вопрос, по которому проводится
обсуждение' И предоставляет слово Лицу, уполномоченному инициаторами
ПРОВеДеНИЯ ПУбличных слушаниЙ, экспертilм, а также участникам публичных
СЛУШаНИЙ, ИМеющим право на выступ:ление. Очередность выступлений
определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных оргкомитетом.

5. Участники слушаний, в том чисJIе и эксперты, вправе снять свои
рекоМенДаЦИи и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими
участниками публичных слушаний.

По итогам обсуждений составляется единый список предложений и

рекоМендациЙ по решению вопроса (вопросов) местного значения, вынесенного
на публичные слушания, за исключением предложениЙ и рекомендациЙ, снятых
участниками публичных слушаний.

6, Председательствующий цосле составления итогового документа с
предложениями и рекомендациями ставит, на голосование присутствующих
итоговый вариант решения вопроса (вопросов) местного значения. Решения на
публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.
Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом, который он
отдает за предложенное решение вопроса I\4естного значения, против него или
воздерживается от голосования. Результаты голосования заносятся в протокол.
Протокол подписывает председательствующий и секретарь публичных
слушаний.

7. На основании протокола публичгtых олушаний, в 3-дневный срок,
исчисляемый в рабочих днях, со дня проведения публичных слушаний,
составляется заключение о результатах публ:ичных слушаний (приложение JVg б),

в котором указываются:
1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания;
2) иниuиатор проведения публичных слушаний;
З) дата, номер и наименование правс)вого акта о назначении публичных

слушаний, а также дата его опубликования (обнародования);

4) дата, время и место проведения публrичных слушаний;
5) оргкомитет, проводивший публичные слушания;
6) информация об участниках публичных слушаниЙ, в тоМ чИСЛе

получивших право на выстугIление;
7) единый список предложений и рекомендациЙ по решению воПрОСа

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

исключением предпожений и рекомендаций, снятых участниками публичныХ
слушаний;

8) итоговый вариант решения вопроса ]местного значения;

9) результаты голосования участников публичных слушаний.
8.зак.тtючение о результатах публичных слушаний подписывается

председателем и секретарем оргкомитета и подлежит обнародованию
(опубликованию) в 3-дневный срок, исчлtсляемый в рабочих днях, со дня

проведения публичных слушаний.
9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному

рассмотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие



решения по вопросам, выносившимся на публичные слушания. Итоги
рассмотрения в обязательном порядке доводrIтся до инициаторов публичныхслушаний до населения муниципального образования nyr., обнародования(опубликования) В З-дневный срок, исчисляемый В рабочих днях, со дня
рассмотрения уполномоченным органом местного самоуправления заключения о
результатах публичных слушаний.

10. Заключение о результатах публичных слушаний носит
рекомендательный характер, Зut исклIочением случаев установленныхзаконодательством Российской Федерации.

Г;lава 4. оСоБЕнноСТи
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ,
провкту мЕстного БюдхtЕтА и отчЕтА о Его исполнЕнии,

ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВЛНИИ ]ЧIУНLIЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ,
ПО ПРОЕItТЛМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗ ОВАНИЙ

статья 8. особеrrности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта Устава мунициIIаJIьIIого образогlrrния <зелеtlорощинское сельское
поселение> БуryльмиIIсl{ого муниt{!Iпальн(lго района Республики Татарстан и
проекта решения Совета о внесении изменений в Устав

l. Проект Устава И проект решения Совета о внесении изменений
и дополнений в Устав рассматривается на публи.tных слушаниях с учетом
особеннОстей, предусмОтренныХ ФедеральнЕ,Iм законом от б октября 200З года
J\Ьl31-ФЗ (Об ОбЩих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>> и Уставом.

2. ПРОеКТ Устава и проект решения Совета о внесении изменений и
ДОПОЛНеНИЙ в Устав подJrежит официальному обнародованию (опубликованию) не
ПОЗДНее, ЧеМ За З0 днеЙ до дня рассмотренLIя Советом вопроса о его принятии.
ОДНОВРеМенНо публикуются порядок учета предложений по указанному проекту,
ГIОряДок участия граждан в его обсуждении, а. таюке решение Совета о назначении
публичных слушаний по проекту.

Не требУется осРициальное обнароловаI]ие (опубликование) порядка учета
ПреДЛожений по проекту решения Совета о внесении изменений и дошолнений
в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
Устав вносятся изменения в форме точного восгIроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Татарстан, законов Республики Татарстан в целях приведения Устава
в соответствии с этими нормативными правовыми актами.

3. Публичные слушания по проекту }'става или проекту решения Совета
о внесении изменений и дополнений в Устав проводятся в сроки, установленные
Уставом, но не ранее, чем через l0 дней после опубликования указанных lrроектов.

4. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по
Проекту Устава или trроекту решения Совета муниципаJIьного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципалъного образования является
оргкомитет.



СтатьЯ 9. особенности рассмотрения на публичtIых слушаниях проекта
местного бюджета и отчета о его исполнении

1. Проект местного бюджета И годовой отчет о его исполнении
рассматРиваютсЯ на публичныХ слушанияХ С учетом особенностей,
предусмотренных Бюджетньтм кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, Уставом, Пололсением (о бюджетном процессе в
муниципальном образовании кЗелено;)ощинское сельское поселение))
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан)).

2. Органом, осуществляющим проведение публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, является
оргкомитет.

ОРГаНОМ, ПРиниМающим решение о ]:Iазначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, является
представительный орган муниципаJIьного образования.

3. РеШеНИя о назначении публичных слушаний по проекту местного
бЮДжета, отчету об исполнении местного бюдх<ета должны быть обнародованы в
l 0 - дневный срок после их принятия.

4. ПУбличные слушания по проекту местного бюджета, отчету об
ИСПОлнении местного бюджета проводятся не ранее чем через 15 календарных
днеЙ После опубликования проекта местнсго бюдхtета (отчета об исполнении
MecTHoгo бюджета).

Стаr,ья 10. Особенности рассмотI)ения на пуб.пичных слушаниях
проекта стратегии социально_экономического развития муниципального
образоваltия

Вопросы, касающиеся проектов стратегии социально-экономического

развития муниципаJIьного образования, выносятся на публичные слушания с

учетом особенностей, пре/lусN,lотренl{ых Федеральным законом от б октября 2003

года J\Гl 13l -ФЗ <Об обrцих принцrlпах оргаriизации местного самоуправления в

Российсttой Федерации)), Федеральным закоЕIом от 28 иtоня 2014 года jYl l72-ФЗ
<О стратегическом планировании в Российской Федерации>.

Статья l1. ОсобенIIости рассмотрения на публичных слушаниях
вопроса о преобразовании муниципального образования

l. Публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципаJIьного
образования проводятся в случаях, предусмотренных статьей 13 ФедераJIьного
закона от б октября 2003 года Ng l З 1-ФЗ <Об обпrих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), за исключением часТи 5

статьи 13 указанного Федера.rrьного закона.
3. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаниЙ ПО

вопросу о преобразовании муниципшIьного образования явЛяеТсЯ ОРГКОМИТеТ.



статья 12. особенности рассмотрения на общественных обсуждениях,
публичных слушаниях вопросов по проектам документов территориального
планирования муниципальных образований

вопросы, касающиеся проектов генер€шьных планов, проектов правил
землепоЛьзоваIlиЯ И застройки, проектов планировки территории, проектов
межеванИя терриТории, проектов правил благоустройства территорий, проектов,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденныхдокументов, проектов решений О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строитеЛьства, проектоВ решениЙ о предоСтавлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросов изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
зе]\,{лепользования и застройки также мOгут выносится на общественные
обсуждеrIия С учетом поJlо)tений, установJIеIIных Г'радостроительным кодексом
Российской Федерации.

особенности организации и провеlIения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, генеральных
планов городских округов приведены В статье 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

общественные обсухtдения или публичные слушания по проектам
генеральных планов поселений и по проектам, предусматривающим внесение
изменений в генеральные планы поселений (лалее - общественные обсуждения
или публичные слушания), проводятся в каждом населенном пункте
муници[ального образования.

ПРИ ПРОВеДении общественных обсуж:дений или публичных слушаний в
ЦеЛЯХ ОбеСпечения участников общественных обсуждений или публичных
слушаний равIJыми возмо}кFIостями для уLIасl^ия в общественных обсуя<дениях
или пУбличных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена
на части.

Срок проведения общественных обсркдений или публичных слушаний с
МоМента оповещения жителей муниципаJIьного образования об их проведении до
ДнЯ опубликования закл}очения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний определяется уставом N{униципального образования и (или)
нормативным правовым актом прелставительного органа муниципаJIьного
образования и не может бьiть менее одного месяца и более трех месяцев.

Глава муниципального образования <Зеленорощинское сельское
поселение) Бугульминского муниципального района с учетом заключенияо

результатах общественных обсужлениЙ илрl публичных слушаниЙ принимает

решение:
l ) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в

представительный орган муницип€LгIьного образования;
2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на

доработку.



Статья 13. особ
ПОУСТановлениюпубличн::J#".rrоХОО"еДеНИЯ ПУбличных слушаний

l. Правом на участие в публичных слСеРВИТУТОВ 
9бЛадаЬ, "u,*o",i "р;;;;;;I'Ж'#;iiJlН"БЖ#:ffiнПРОЖИВаЮЩИЙ В МУНИЦИП€lJIЬНОМ образовании <Зеленорощинское сельскоепоселенИе> БугуЛьминскоГо муниЦипальноГо района Республики Татарстан, натерритории которого ПРеДУсматривается у"ru,.о"rr""""-ЪUличного сервитута,достигцIий на день .rроu.д."ия слушаний воiраста 18 лет. 

]

Участие гпажпяч D пrrF

основе. 
tе граждан в публичных слушаниях осуществляется на добровольной

Участниками публичных слушаний могl,т быть общественные объединения,некоммерческие и коммерческие организir ции _всех форм собственности,расположенн-
сельское r.u" 

на территории муниципального образова""" пзепенорощинское
Татарстан. 

)селение)> Бугульминского муниципального района Республики
2, Публичные слушания проводятся по инициативе уполномоченногооргана или физических и }оридических лиц, указаFIных в пункте 1 статьи lЗ.уполномоченным органом по проведению публичных слушаний являетсяоргкомитет.
з. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со Дня принятияРеЦеНИЯ О ПРОВеДеНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШаний публикует объявление об ихпроведении В официальнь]х средствах Массовой ифорr"r,"", определенных дляпубликации муниципальных актов муниципального образования

;:ffi :i}ffi :;To'noe 
ПО СеЛеНИе> Бугульминского муницип€lJIьного район а

перед открытием общественных слупrаний проводится обязательнаярегистрация их участников с указанием для:юридического лица - полного наименOвания, данных государственнойрегистрации юридического лица;
индивидуального предпринимателя - фаrvrилии, имени, отчества и данныхгосударственной регистрации гражданина в качестве индивидуальногопредпринимателя;

физического лица - фамилии, имени, отчества, года Рождения, одр€со местажительства.
4' РеЗУЛЬТаТ ПУбЛИЧНЫХ Слушаний оформляется протоколом, в которомуказываю'сЯ дата И место иХ ПРОВеДеНI.1Я' количество участникоl] иприсутсТВующих, фамилия, имя) отчество преДседателя, секретаря публичных

;:#ffi:' 
СОДеРЖаНИе ВЫСТУПЛений, p.rynuru.u, голосования и принятые

Протокол составляется ви секретарем публичных .,fr*;;:'Тi"Н}Жi'х'JiхЖ;;:Н"Т;;::Т
участников публичных слушаний.

5, Результаты публичных с-тtушаний о предстоящем установлениипубличного сервитута рассматриваются уполномоченным органом иприобщаютсЯ иМ К документам, необходимыМ для установления публичногосервитута.



срок хранения протоколов публи.tных слушаний по установлениюпубличных сервитутов - три года. OTBeTcTB..rn"r, захранение протоколов

публичных слушаний по установлению публичных сервитутов являетсяруководитель уполномоченного органа.

Статья l4. С)собенности рассмотрепияпроекта схемы теплоснабrrсения

1, Публичньiе слушания по проекту схемы теплоснабжения проводятсяс учетом особенностей, Предусмотренных постановлением ПравителъстваРоссийской Федерации от 22 февраля' 2012.. м154 (о требованиях к схемамтеплоснабжения, порядкУ 
"" рuaрuботкИ и утверждения).

на публичных слушаниях



Приложение l
к Положению о порядке

изации и проведения
ых слушаний
пальном образовании

нское сельское поселение)

ИнициативнаrI группа
предлагает назначить по

в количестве
инициативе населlэния

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ слушАниЙ

{ского муниципального района
и Татарстан

человек, список прилагается,
муниципального образования

публичные слушания повопросу:

Приложение (укаЗываютсЯ фактичеСки предСтавляемьiе документы):1) проект муницип€Lльного правового акта (в случае внесения);
2) пояснительная записка;
3) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения муниципальногоправового акта, ре€шизация которого потребует дополнительных материальных ииных затрат);
4) список инициативной группы граждан;
5) протокол собрания, на котором было принято решение о созданииинициативной группы граждан;
6) сопроводительное письмо.

Уполномоченный представитель

(подпись) (Ф.и.о.)

Секретарь
инициативной группы граждан

(подписr,) (Ф.и.о.)



Прилоiкение 2
к По:rожениtо

Уполномоченный представитель
инициативной группы граждан

ики Татарс,ган

ЧЛЕНОВ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

организации и проведения

i{ных слушаний
муниL{ипальном образовании

нское сельское поселение)
иFIского муниципаJIьного района

(Ф.и.о.)(подпись)

"]\,lb

п/п
Фал,tuлuя, 1,1л4,я, оmчес mво

u zod роэюdенuя
(в возрасmе ]8 леm -

чuсло u .цесяц роэюdенuя)

Adpec л4еспlQ

эюumельсmва
Паспорmньtе
daHHbte серuя,

ноJиер dокулленmа,

уdосmоверяюLцеzо
лuчносmь, кел4 u

Kozda выdан)

Лuчная
поdпuсь



Приложение З
положению о порядке организации и

ния публичных слушаниЙ в
п&тьном образовании
рощинское сельское поселение)
инскOго муниципального района
ики Татарстан

по ст
пуБличны ,ушлниЙ

По вопросу:

))

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем Ilроведение публичных слушанийпО инициативе населениЯ муниципального образования
по вопросу: (

Фамuлuя,
uJуlя,

оmчесmво

Гоd роэtсdенuя
в возрасmе

lB леm
(dополнumельно
чuсло u.месяц

асdенttя)

Adpec л4есm,а
эtсumельсmв|а

Серuя u
ноJиер паспорmа
uлu dоку.менmа,
за]иеняюlцеzо

паспорm
эюdанttна

Лuчная
поdпuсь

Подписной лист удостоверяю:

органа, адрес места х{ительства лица, собиравшего подписи, его Подпись и дата еевнесения).

уполномоченный представитель
инициативной груtIпы граждан

(полпись) (Ф.и.о.)

((



Прило>tсение 4
оложению о порядке организации и

ия публичных слушаниЙ в
ьном образовании

щинское сельское поселение)
Iнского муниципального района
ки Татарстан

п
ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛЙСТБТУЬЛИЧНЫХ СЛУША НИЙ

По вопросу:

количество
<Зеленорощинское
инициативу

представленных в
сельское поселение))

проведения

,>

Совет муниципального образования
подпt.tсей граждан, поддерживающих

публичных слушаний

Проверено подписей
недействительными

избирателей , из них признаны:
по следуIощим причинам:

Количество недействительных подписей -

из фактически представленных В Совет, общее количество действительныхподписей составляет

Руководитель Рабочей группы

Члены Рабочей группы
(поDпuсь) ((р. и.о.)

(поdпuсь) (D.и.о )

(поdпuсь) (в.и.о.)

Уполномоченный представитель
инициативной группы граждан

Секретарь
инициативной группы граждан

(dаmа, вре.мя)

(поdпuсь) ((D.и о.)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)



Прилохtение 5

Полоrкению о порядке организации и
ия публичных слушаний в
lJIьном образовании

нское сельское поселение)
нского муниципального района
ки Татарстан

д. Зеленая РошIа

Публичные слушания по инициативе:

назначены
от м

(муниципальный правовой акт)

(наименование муниципального правового ак.о1
опубликованным
(обнародованным): проведены

по адресу:

(лата проведения)

Оргкомитет:

Присутствовали:

ПредседательствуIо щий :

Секретарь:

Эксперты:

УчастниКи публиЧных слушаний: (количество зарегистрированных участников)

Участники, выступающие на публичных слушаниях:

(Ф.и.о.)



Слушали:
1.

2.

aJ.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о )

Председательствуrощий публичных слушаний
(псldпuсь) (Фио)

Секретарь публичных слуш аний
(поdпuсь) (Ф.и.о)

Рекоменд ации и предложения заявитель



здклttфfr*йш
О РЕЗУЛЬТЛТАХ ПУБЛИ:ЧНЫХ СЛУШАНИЙ

лlох<ение 6
ию о порядке организации и

ия публичных слушаний в
образовании

щинское сельское поселение)
:нского муниципального района
ки Татарстан

д. Зеленая Роща

публичные слушания по инициативе:
назначены

(муниципальный

Jф
правовой ак,г)

(наименован ие N,rуниципа,тьно го правовс| го uпф
опубликованным (обнародованным) :- проведеныпо адресу:

(лата провеления)
Вопрос (вопросы), выносимые на публи.tные сJIуша.ния
инициатор провеl]еrtияt Itубличных с"цушrаний

Щата, время и место IIроведения публичrrr".пуltrйй
оргкомитет, проводивший публи.rные слушания
Информация об участниках публичных слушаний,
выступление

в том числе получивших право на

ЕдиньrйсПИсoкПpеДЛoI(еllиftl,tpекoМеFrДaЦийnopoв)местнoгo
наLIения, вынеоеrtного на Il иttные сJIушаIlиrI:
Вопросьt, вынесенные на

обсуэюdенuе
Преdлоэtсенuя l,t

рекоменdацuu
эксперmов u

учасmнuков

Преdлоэtсенuя

реколtенdацuu)
внесены

поddержаньt)

Прu.мечанuе

.1,1b

п/п
фор.мулuровка
вопроса LUlu

HaltfuleHoBaHue

проекпlа

Nb

п/п
п,lексlп

преdлФrcенLlя
Ф.и.о.

эксперmа

учасmнuка)

l 1.1

\.2
2 2.1

2,2
1J 3.1

з,2



итоговый вариант решения вопроса местного значtения:

Результаты голосования участников публичных слушаний:

против
воздержаJIись.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

(чел.)
(чел.)
(чел.)


