
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ
БУГУЛЪМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РДЙОНД

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

рвшЕниЕ ль2

с. Кудашево

Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний
(обrrдественных обсуждений) в муниципальном
образовании <кудашевское сельское поселение>)
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

14 февраля2019 года

В соответствии со статьей 28Федерального закона от 06.10.2003г. мlзl-Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, со статьей 5.1. Градостроительного Кодекса
Российской Федер ации ) руководствуясъ Уставом муниципального образ ования
<Кудашевское сельское поселение)) Бугульминского муниципаJIьного района
РеспубликИ Татарстан и в целях обеспечения прав жителей на участие в
обсуждении проектов градостроительных документов

Совет Кулашевского сельского поселения

1. Утвердить Положение 
-ъ,ifiядке 

организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний
в муниципалБFlом образовании <Кулашевское сельское поселение> Бугулъминского
муниципального района Республики Татарстан)) (Приложение 1 ).2. ПРизнать утратившиМ силу решение J\lb4 хV сессии Совета
Кулашевского сельского поселения Бугульминского муниципЁUIьного района
Республики Татарстан от 19.11.201l (О порядке организации и проведения
публичных слушаний "в муниципальном образовании <кудашевское селъское
поселение> Бугульминского муниципального района Республики Татарстан в новой
редакции))

з. Обнарdдоьать настоящее решение на информационных стендах на
территории поселЬния и разместить на официальном портzLле Бугульминского
муниципального района в сети <Интернет>.

4. Контроль за настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ку
Г.А.Хайсаровасельского fulе/



нию Jф2 XXXЖI сессии
Кудашевского сельского

4 февра,rя 2019 года

положение
о порядке оргацизации и проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений) в муниципальном образовании

<<Куда ш евское сел ьское поселен ие>> Бугул ьми нского
муниципального района Республики Татарстан

Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном образовании (кудашевское
сельское поселение> Бугульминского муниципа_гIьного района Республики Татарстан
разработано в соответствии с Конституuией Российской Федерации,
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, Федер€UIьным законом от 6
октября 2003 года JюlЗ 1-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправлеция в Российской Федерации>> и Уставом муниципаJIьного образования
<Кудашевское сельское поселение)) Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан.

Глава 1. Общие положения

статья 1. основные понятия

в настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания - форма ре€tJIизации праВ жителей муниципального

образования <Кудашевское сельское поселение>> Бугульминского муниципzшьного
района на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления
посредсТвом пубЛичногО обсуждения гIроектов муницип€шьных правовых актов по
вопросам местного значения муницип€uтьного образования <кулашевское сельское
поселение> БугулъмИнского муниципального района, а также для обсуждения
вопросов, определенных федеральным законодательством, настоящим Положением;

инициаТивная группа гражданин или группа граждан Российской
Федерации, имеIощие право на участие в публичном слушании;

представитель общественности - физическое лицо, в том числе представители
юридических лиц, объединений, имеющее право принимать участие в обсуждении
рассматриваемого ,.лопроса, присутствующее на публичных слушаниях. к
представителям общественности не относятся лица, в силу служебных обязанностей
принимающие решения по вопросам, вынесенным на публичные слушания,
представляющие органы местного самоуправления или государственной власти или
участвующие в их деятельности на основании возмездного договора;
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участники публичных слушаний - органы местного самоуправления и их
предстаВители, предстаВители общественности, эксперты публичных слушаний,
члены оргкомитета по проведению публичных слушаний;

участники публичных слушаний, имеющие право на выступление - органыместного самоуправления и их представители, представители общественности,
подавшие в установленные статьей"б настоящего Положения сроки в оргкомитет свои
заявки на выступление по вопросам публичных слушаний;

оргкомитет - коллегиальный орган, осуществляющий организационные
действия по подготовке и проведению публичньiх слушаний, сформированный на
паритетных началах из должностных лиц органов местного самоуправления
Кудашевского сельского поселения Бугульминского муницип€шьного района,депутатов Совета Кудашевского сельского поселения Бугульминского
мунициПальногО района, предстаВителей общественности и инициатиLвных групп
граждан;

общественные обсуждения - используемое в целях общественного контроля
публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также проектов решенийорганов местного самоуправления с обязательным участием в таком обсуждении
уполномоченных лиц органа местного самоуправления и организаций,
представителей граждан и общественных объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим решением.

эксперт публичных слушаний - лицо, обладающее специальными знаниями
по вопросам публичных слушаний и определенное в этом статусе уполномоченным
органом. Эксперт в письменном виде представляет рекомендации и предложения по
вопросам публичных слушаний и принимает участие в прениях для их аргументации.

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

значения муниципального образования <<кудашевское сельское поселение)
Бугульминского-муниципального района Республики Татарстан, которые выносятся
на публичные. слушания в обязательном порядке, с участием жителей
мунициПальноiО образованиЯ <Кудашевское сельское поселение)
Бугульминского мун и ци паJI ьн ого район а Реслублики 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 экiпертЬв.
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статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся llo вопросам

результат публичных слушаний носит рекомендательный
местного самоуправления.

местного значения.
характер для органов

2.на публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава муниципального образьвания <кудашевское сельское

поселение> Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (далее -
устав), а также проект Решения Совета Кулашевaпо.о сельского поселениJI
Бугульминского муниципЕLтьного, района о внесении изменений и дополнений в
устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития

Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципаJIьного района;4) вопросЫ О преобраЗовании муницип€lJIьного образования <Кудашевское
сельское поселение)) Бугульминского муниципалъного района, за исключением
случаеВ если в соответс,гвии со статьей l З Федерального закона от 06. l0.2003 года
Ng131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> для преобразования муниципального- Ьбр*ования
<Кудашевское сельское поселение) Бугульминского муниципального районатребуется получения согласия населения муницип€шьного образЪвания
<Кулашевское сельское поселение)) Бугульминского муницип€шьного района,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

5) проекТ генералЬного плана, проект правил землепользования и застройки,
проект планировки территории, проект межевания территории, проект правил
благоустройства территорий, проект, предусматривающий внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проект решения о
предоставленйй р€врешения на условно разрешенный вид исполъзования
земельногО ууастка или объекта капитального строительства, проект решенияо предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
р€lзрешенного строительства, реконструкции объектов пuп"i-ьного строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участкови объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденнь]х правил,землепользоваIIия и застройки;

б) вопросы ус_Iа.нOвления публичных сервитутов;
7) проект схейБr теплоснабжения;
8) иные вопрьсы, определенные федеральным законодательством.
3. Щопускается одновременное проведение публичных слушаний по

нескольким вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному
обсуждению каждого вопроса..

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



Российской Федерации.

Статья 4. Инициаторы публичных слушаний
публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета

КудашеВскогО сельскоГо поселения БугУльминскОго муниЦипаJIъноГо района (далее
- Совет), Главы муниципаJIьного образования <Кудашевское сельское поселение>
Бугульминского мунициП€шьного района (далеЬ - Глава) в соответствии с
регламентом.

инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить
от группы граждан, достигших возраста 18 лет.

Глава 2. Назцачение публичных слушаний

Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. ПублИчные слушанИя, провоДимые по инициативе населени я или Совета,

н€lзначаются решением Совета.
публичные слушания, проводимые по инициативе Главы, назначаются Главой

муницип€шьного образования <Кудашевское сельское поселение> Бугульминского
муниципального района.

публичные слушания проводятся по вопросам, отнесенным
законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправления.

2. ЩлЯ выдвижения иниЦиативы населения о проведении публичных слушаний
и для сбора подписей жителей в поддержку инициативы формируется инициативн€UI
группа.

2.|. Инициативная группа пр.д.ruоJlяет в Совет:
- заявление о н€Lзначении публичных слушаний с указанием вопроса

публичных слушаний и обоснование необходимости их проведения, подписанное
уполномоченным представителем инициативной группы граждан по форме согласно
приложению j\Гэ 1;

- проект 'муницип€Lпьного правового акта (в случае его внесения
на рассмотрение на публичных слушаниях); l

- пояснительную записку, содержаu]ую обоснование необходимости принятия
муниципаJIьного 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 СЛ}liirаниях муницип€lJIьного правового акта, реaшизация которого
потребует дополнительных материальных и иных затрат);

- список инициа-гивной груп{rы граждан по форме согласно приложению 2;
- протокол собрания, Н& котором было принято решение о создании

инициативной груп п ы граждан;
- сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем

инициативной |руппы, содержащее перечень представленных инициативной
группой документов с указанием количества листов, а также докладчика проекта
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муниципЕUIьного правового акта (в случае внесения проекта муницип€шьного
правового акта на рассмотрение на публичных слушаниях).

заявление и протокол должны быть гlодписаны
(уполномоченным представителем инициативной группы
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 поступления в Совет заявления
и прилагаемых к нему документов инициативной группой должны быть собраны и
представлены подписи жителей, поддерживающих инициативу проведениrI
публичных слушаний - по форме согласно приложению З к настоящему
Положению, достигших возраста 1В лет.

Подписи могуТ собираться со дня, следующего за днем подачи з€UIвления
о выдвижении инициативы о проведении публичных слушаний в Совет.
не допускается вносить в подписной лист сведения нерукописным способом или
карандашом. Исправления в соответствующих сведениях о гражданах и в датах их
внесения в подписной лист и удостоверительной надписи должны быть
соответственно оговорены гражданами и сборrциками подписей.

2.4. СовеТ создает рабочую группу и проводит проверку представленных
в подписных листах сведений в 10 - дневный срок со дня представления подписных
листов.

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

Недействительными полписями, то есть подписями, собранными

председательствующим
граждан) и секретарем

с наруШениеМ порядка сбора подписеЙ и (или) оформления подписного листа,
призцаются:

1) подписи, собранные вне Периода сбора подписей;
2) подциси жителей муниципаJIъного образования <Кудашевское сельское

поселение> Бугульминского муниципаJIьного района не достигших возраста l8 лет;
3) подписи'граждан без указания даты собственноручцого внесения своей

подписи в подписной лист;
4) подписи, сведения о которых 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 специЕUIьно не оговорены
гражданами, сборЩикаМи подписеЙ ;

б) все подйиси в подписном листе, форма которого не соответствует
требованиям приложения J\Гч 3 к настоящему Положению.

результаты проверки оформляются протоколом проверки лодписных листов
(приложение J\Ъ 4).

2.5. На очередном заседании Совета, в l5-дневный срок со дня поступления
ПОДПИСНЫХ Листов, принимается решение о назначении публичных слушаний либо
Об ОТКлОнеНии заявления о назначении публичных слушаний в случаях, если:



1) выносимые на публичные слушания вопросы не относятся к компетенции
органов местного самоуправления за исключением случаев, предусмотренных в
статье 3 данного положения;

2) количество представленных действительных подписей недостаточно для
выдвижения инициативы населенйя о проведении публичных слушаний;

3) не соблюден порядок выдвижения инициативы;
4) предлагаемый к рассмотрению проект муниципального нормативного

правовоГо акта не соотВетствуеТ положеНиям КонСтитуции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, иным
нормативным правовым актам;

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

2.6. отклонение заявления о назначении публичных слушаний не является
препятствием для повторного внесения инициативной группой документов для
н€вначения пубlичных слушаний при условии устранения нарушений, вызвавших
отказ.

2.7. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается Советом в
соответствии с регламентом Совета.

2.8. В случае отклонения заявления о назначении лубличных слушаний Совет
в 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, направляет в адрес
уполномоченного представителя инициативной I.руппы граждан письменное
мотивированное уведомление.

З. СОВеТ, Глава, назначившие публичные слушания, принимают
соответствующие муниципальные акты, содержащие информацию о вопросе,
СРОКаХ, ВреМени и месте проведения слушаний, составе оргкомитета, порядке учета
предложений и участия граждан в обсуждении проекта муницип€tльного правового
акта выносимого на публичные слушания.

!ата проведения публичных слушаний - устанавливается в 30-дневный срок
со дня принятия муниципального правового акта о назначении публичных
СЛУШаНИЙ, еСл-и иное не установлено федеральным законодательством, Уставом и
настоящим Положением.

Статья б. Информирование о публичных слушаниях

1. ИНфОрмирование жителей муниципаJIьного образования <<Кудашевское
СеЛЬСКОе пОсёление>> Бугульминского муницип€Lпьного района Республики
ТаТарстан о назначении публичных слушаний осуществляется путем обнародования
На ИНфОрМационньIх стендах, официальном сайте и (или) иных информационных
СИСТеМаХ в 10-дневнЫЙ срок, исчисляемыЙ в календарных днях, до дня проведения
публичных слуfuаниЙ (если иное не предусмотрено, федеральным
законодательством, Уставом, настоящим Положением) муницип€шьного правового
акта о назначении лубличных слушаний с приложенным проектом обсуждаемого
МУНИЦИПаJIЬНОГО ПраВоВого ,акта (в случае его вцесения на рассмотрение на
публичные слушания).



1.1. Результаты публичных слушаний обнародуются на
стендах, р€вмещаются на официалъном сайте Бугульминского
района и (или) иных информационных системах .

информационных
МУНИЦИПСLПЬНОГО

Информационные стенды оборудуются на хорошо просматриваемых N4ecTax
с учетоМ возможНостИ обеспечения К ним досТупа полЬзователеЙ информацией.

размещение информационных стендов должно осуществляться в
соответствии с требованиями эргономики, исключающими необходимость
нахождения пользователя информации в вынужденной неудобной позе длительное
время.

I_{BeToBoe оформление информационных стендов должно соответствовать
эстетическиМ требованиям. Информационные стенды могут быть оборудованы
карманаМи формаТа А4, В которых размещаются информационные листки.

2. Площадка проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях или общественных обсуждениях, а также время
консультирования посетителей экспозиции проекта, вносятся в оповещения о
проведеН ии пуб лИчныХ слушани й или общественных обсуждений по согласованию.

В период работы экспозиции организовываются консультации для посетителей,
распространение печатных информационных матери€Lтов о проекте. Посетители
экспозиции имеют право внести свои предложения, замечания к обсуждаемому
проекту, вопросу в письменном виде в соответствующую книгу (журнал) для учета
посетителей экспозиции и записи, предложений, замечаний.
На экспо зиции проекта представляются :

- проект;
- пояснительная записка к проекту;
- копии согласований документации) полученные 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
слушаний или общественных обсуждений по проекту с указанием выходных данных
средства массовой информации;

- иные информационные И демонстрационные матери€шы в целях
информироваIIия граждан по обсуждаемому гIроекту в случае предоставлениlI таких
матери€Lлов организатором полготовки (разработки) проекта.

глава 3. Подготовка, и проведение публичных слушаний

СтатьЯ 7. Организация подготовки и проведение публичных слушаний

l. Орган йъстного самоуправления, принявший решение о н€вначении
публичных слушаriий, формирует оргкомитет из числа депутатов представительного
органа муниципапьного образования <кудашевское сельское поселение>
БугульмИнскогО мунициПального района Республики Татарстан, сотрудников
исполнительного комитета Кудашевского сельского поселения Бугульминского
муницип€LгIьного района, представителей общественных организациЙ, инициативной
группы граждан (если инициатором проведения публичных слушаний высryпила
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инициативная группа граждан) в количестве не менее 5 человек. Оргкомитет на
первоМ заседании, которое проводитсЯ В сроК не позднее З дней с момента
формировани\ избирает из своего состава председателя, заместителя председателя
и секретаря. Оргкомитет правомочен принимать решения при н€Lличии на заседании
более половины ее чле}iов.

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.

3. Председательствующим на публичных слушаниях является
председатель оргкомитета. Председательствующий открывает публичные
слушания' оглашает вопрос (во.просы) публичных слушаний, предложения по
порядку проведения слушаний, представляет себя, секретаря и экспертов,
указывает инициаторов проведения слушаний. Секретарь организационного
комитета ведет протокол публичных слушаний.

4. Председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится
обсуждение, И предоставляет слово Лицу, уполномоченному инициаторами
проведениЯ публичныХ слушаний, экспертам, а также участникам публичных
слушаний, имеющиМ право на выступление. Очередность выступлений
определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных оргкомитетом.

5. Участники слушаний, в том числе 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 исклТdчениеМ предлоЖениЙ и рекоменд аций, снятьIх
участниками публичных слушаний.

6. Председательствующий после 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 слуш аний.Каждый
присутствуюттIий на слушаниях обладает одним голосом, который он отдает за
предложенноерешение вопроса местного значения, против него или воздерживается
от голосования. Результаты голосования заносятся в протокол. Протокол
подписывает преДседателъствующий и секретарь публичных слушаний.

7. На основании протокола публичных слушаний, в 3-дневный срок,
исчисляемый в рабсtчих днях, со дня проведения публичных слушаний, составляется
закJIючение о резулЪтатаХ публцчных слушаний (приложение }{b б), в котором
ук€}зываются:

1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания;
2) инициатор 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 проведенияпубличных слушаний;
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5) оргкомитет, проводивший публичные слушания;
б) информация об участниках публичных слушаний, в том

право на выступление;
числе получивших

7)единый спиQок предложений и рекомендациЙ по решению вопроса
(вопросов) местного значения, вынесенного на публичные слушаниrI , зо
исключением предложений и рекомендаций, снятых участниками публичных
слушаний;

8) итоговый вариант решения вопроса местного значения;
9) резулътаты голосования участников публичных слушаний.
8.заключение о результатах публичных слушаний подписывается

председателем и секретарем оргкомитета и подлежит обнародованию
(ОПУбЛИКОВаНИЮ) В З-Дневный срок, исчисляемый в рабочих д""", со дня
проведен ия rlу б личных слушаний.

9. ЗаклЮчение о резулЬтатаХ публичных слушаний подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие
решения по вопросам, выносившимся на публичные слушания. Итоги рассмотренияв обязательном порядке доводятся до инициаторов публичных слушаний до
населения муницип€Lпьного образования путем 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, за исключением случаев установленных законодателъством Российской
Федерации.

Глава 4. Особенности организации и проведения публичных слушаний
по проекту Устава муниципального образования, проекту решения

Совета о внесении изменений в Устав,
проекту местного б,юджета и отчета о его исполнении,

вопросу о преобразовании муниципального образования,
по прсектам генеральных планов муниципальных образований

Статья' 8, Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта Устава муниципального образования <<кудашевское сельское
поселение> Буryльминского муниципального 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,;:У9таВ рассматривается на публичных слушаниях с учетом
особенностей, прdдусмотренных Федеральным законом от б октября zосiз года
Ns131-ФЗ (об 'общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>> и Уставом.

2. Проект Устава И проёкт решения Совета о внесении изменений и
дополнений в Устав подлежит официальному обнародованию (опубликованию) не
позднее, чем за З0 дней до дня рассмотрения Советом вопроса о его принятии.
ОДНОВРеМеННО ПУбликуюТся порядок учета предложений по укЕванному проекту,
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порядок участия граждан в его обсуждении, а также решение Совета о н€вначении
публичных слушаний по проекту.

не требуется офици€lJIьное обнародование (опубликование) порядка учетапредложений по проекту решения Совета о внесении изменений и дополнений
в Устав, а также порядка участия.граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации) федеральных законов, Конституции Республики Татарстан,
законоВ Республики Татарстан В целях tIриведения Устава в соответствии с этими
нормативными правовыми актами.

з. Публичные слушания по проекту Устава или проекту решения Совета
о внесении изменений и дополнений в Устав проводятся в сроки, установленныеуставом, но не ранее, чем через 10 дней после опубликования ук€ванных проектов.

4. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проекту
устава или проекту решения Совета муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципаJIьного образования является
оргкомитет.

статья 9. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта
местного бюдrkета и отчета о его исполнении

1. Проект местцого бюджета и годовой отчет о его исполнении
рассматРиваютсЯ на публичныХ слушанияХ С учетом особенностей,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
федер-"ными законами, Уставом, Положением (о бюджетном процессе в
муницип€LIIьном образовании <Кудашевское сельское поселениеD Бугульминского
мунициП€чIьного 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 назначении публичных слушаний по
проекту местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, является
представителБный орган муниципального образования.

З. Решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета,
отчетУ об иiполнениИ местного бюджета должны быть обruродованы в 10
дневный срок после их приня-гия.

4. Публичные слушания по проекту местного бюджета, отчету об исполнении
местного бюджета IIроводятся не ранее чем через 15 каJIендарных дней после
опубликования проекта местного бюджета (отчета об исполнении местного
бюджета). : ;,_

статья 10. особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта
стратегии социально-экономического развития муниципального образования

вопросы, касающиеся лроектов стратегии соци€шьно-экономического
р€lзвития муницип€Lльного образования, выносятся на публичные слушания с учетом
особеннОстей, предусмОтренныХ ФедералЬным закОном от б октяdр я 2ОOЗ iода J',lb
13l_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской



Федерации>>, Федеральным ,u*inono от
стратегическом планировании в Российской

1l

28 июня 2014 года Л'9 172-ФЗ (О
Фелерашии>.

Статья 11. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
вопроса о преобразовании муниципального образования

1. Публичные слушания по вопросу о преобразовании муницип€шьного
образования проводятся в случаях, предусмотренных статьей 1З Федерального
Закона от б октября 2003 года }Ф 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, за исключением части 5 статьи
1 3 указанного Федерального закона.

З, Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по вопросу
о преобразовании муни цип€l,тьного образования является оргкомитет.

Статья 12. Особенности оua.*оrрения на общественных обсуждениях,
публичных слушаниях вопросов по проектам документов территориального
планирования муниципальных образований

Вопросы, касающиеся проектов генерагIьных 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 разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капит€Lпьного
строительства, проектов решений о предоетавлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитrUIьного строительства, вопросов изменения одного вида разрешенного
использования земельных }п{астков и объектов капит€UIьного строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки также могут выносится на общественные обсуждения
с учетом положений, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.

ОсобенНости организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам генеральных гrланов поселений, генерЕLльных
планов городских округов приведены в статье 28'Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам
генеральных пла,ч9в поселений и по lrроектам, предусматривающим внесение
изменений в генералЁные планы поселений (далее - общес,гвенные обсуждения или
публичные слушания), проводятея в каждом населенном пункте муницип€шьного
образования.

Пр" проведении общесr*.*riоr* обсужден ий или лубличных слушаний в целях
обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний

равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных
слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части.
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СроК проведениЯ общественных обсуждений или публичных слушаний с
момента оповещения жителей муниципапьного образования об их проведении до
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичнЫх слушаНий опреДеляетсЯ уставоМ мунициПальногО образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципапьного
образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

ГЛаВа МУницип€Lпьного образования <Кудашевское сельское поселение)>
Бугульминского муницип€шьного района с учетом заключенияо результатах
общественных обсуждений или публичных слуIпаний лринимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана И направлении его в
представительный орган муниципального образования;

2) об отклонении проекта генераJIьного плана и о направлении его на
доработку.

Статья l3. особенноеrи проведения публичных слушаний
по установлению публичных сервитутов

1. ПРаВОм на участие в публичных слушаниях по установлению публичных
сервитутов обладает каждый гражданин, постоянно или преимущественно
ПРОЖИВаЮщиЙ в муницип€Llrьном образовании <<Кудашевское сельское поселение))
БУгУльминского муниципального района Республики Татарстан, на территории
КОТОРОГо Предусматривается установление публичного сервитута, достигший на
день проведения слушаний возраста 18 лет.

Участие граждан в публичных слушаниях осуществляется на добровольной
основе.

Участниками публичных слушаний могут быть общественные объединения,
НеКОММерческие и коммерческие организации всех фор, собственности,
РаСПоЛоженные на территории муниципального образования <Кулашевское
сеЛЬское поселение)) Бугулвминского муниципаJIьного района Республики
Татарстан.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе уполномоченного органа
илифизических и юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 13.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является
оргкомитет.

З. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения
О ПроВедении публичных слушаниЙ публикует объявление об их проведении в
официальных средствах массовой информации, определенных для публикации
муницип€Lпьных *;-актов муницип€шьного образования <Кудашевское сельское
ПОСелеНие> Буцульминского муниципаJIьного раЙона Республики ТатарQтан.

Перед открытием общественных слушаний проводится обязательная
регистрация их участников с указанием для:

юридического лица - поJного наименов ания, данньiх государственной
регистрации юридического лица;

индивиду€Lпьного гrредпринимателя - фамилии, имени, отчества и данных
ГосУДарственноЙ регистрации гражданина в качестве индивиду€шьного

a-
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гIредпринимателя;

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

жительства.
4. Результат публичных слушаний оформляется протоколом, в котором

указываются дата и место их проведения, количество участников и

присутствующих, фамилия, имя) отчество председателя, секретаря публичных

слушаний, содержание выступлений, результаты голосования и принятые решения.
протокол составляется В двух экземплярах и подписывается председателем и

секретарем публичных слушаний, К протоколу прикладывается список участников
публичных слушаний.

5. Результаты публичных слушаний о предстоящем установлении публичного

сервитута рассматриваются уполномоченным органом и приобщаются им к

документам, необходимым для установления публичного сервитута.

СроК хранения протоколов публичных слушаний по установлению публичных

сервитуТов - трИ года. ответственным за хранение протоколов публичных слушаний

по устаНовлению публичных сервиТутоВ является руководитель уполномочеЕного
органа.

статья 14. особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта

схемы теплоснабжения

1. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения проводятся

с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. Jtfs154 <О требОванияХ к схемаМ

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения),

,a
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Прилоlttение 1

к Положени}о о порядке организации и

проведения публичных слушаний
в NI\,нtIцtIпajlbHoN,I образовании
<<Iiудашевское сельское поселение)
Бл,гульп,tи нского муниципаJIьного района
Респу,блики Татарстан

заявление
о назначении публичных слушаний

Инициативная группа в количестве человек, список прилагается,

предлагаеТ н€Lзначитъ по инициативе населения муниципаJIьного образования
публичные слушания по

вопросу:

обоснование необходимости проведения публичных слушаний:

приложение (указываются фактически представляемые документы):
1)проект муниципаJIьного гIравового акта (в случае внесения);

2) пояснительная записка;
3) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения муницип€Lльного

правового акта, реаJIизация которого потребует доIIолнительных матери€tльных и

иных затрат);
4) список инициативной группы граждан;

5) гrротокол собрания, на котором было гIринято решение о создании

инициаTивной групп ы граждан ;

б) сопроводител ьное п исьмо.

Упол номочен ны й представитель
инициа,гивной груп пы граждан

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь :,''

инициативной группы граждан
(подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение 2
к Положению о порядке организации и
проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании

. ((Кудашевское сельское поселение>l

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

Список членов инициативной группы

.lvs

п/п
Ф аlиuлuя,,1,1Jчlя, оmчес mв о

u zod рожdенuя
(в возрасmе ] В леm -

чuсло u л4есяц роэюdенuя)

Аdрес месmа
жчпlеjlьсll1ва

Паспорmньtе
daHHbte серuя,

нолrер dокулиенmа,

уdосmоверяюLцеzо
лuчносmь, ке]и u

Koeda выdан)

Лuчная
поdпuсь

Уполномоченный представитель
инициативной, гру п п ы граждан

( подгIис ь) (Ф. И.О.)
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Приложение З

к Полохсению о порядке организации и

гlроведения п,чбличных слушаний в

\{!,ниципальноNI образовании
<<К\,дашевское сельское поселение)}

Бlt,r,пьплинского N{униципального района
Респчблики Татарстан

Подписной лист публичных слушаний

По вопросу:
(<

IVlы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаниЙ

по инициативе населения муниципаJIьного образования

по вопросу: (

))

]w
п/п

Фалwuлuя,

uJия,

оmчесmво

Гоd рожdенuя
в возрасmе

lB леm
(dополнumельно
чuсло u месяц
рожdенuя)

Дdрес Jvlecma
жumельсmва

Серuя u
номер паспорmа
uлu dокул4енmа,
заJиеняюu|еZо

паспорm
Zражdанuна

Лuчная
поOпuсь

Подписной лист удостоверяю:,.

(ф"r""-, ,-", отчеQтвО, серия, номеР и дата выдачИ паспорта ипи документа,

заменяющего паспоilщ'гражд анина, с указанием наименования или кода выдавшего его

Уполномоченный представитель
инициативной |руппы граждан

(подпись) (Ф.И.О.)



, 18

Приложение 4
к Положению о порядке организации и
проведения публичных слушаний в
муниципаJтьном образовании ((

Кудашевское сельское rrоселение)
Бугульминского муниципальногорайона
Республики Татарстан

Протокол
проверки подписных листов публичных слушаний

По вопросу:

)).

Количество tIредс
сельское поселение))

тавленных в Совет муниципального образования (кудашевское
подписей граждан, поддерживающих инициативу проведения

публичных слушаниЙ

Проверено подписей избирателей
недействительными

, из них признаны:
по следующим причинам:

Количество недействительных подписей -

Из фактически представленных в Совет, общее количество деЙствительНЫХ
подписей составляет

Уполномоченный представитель
инициативной групп ы гра}кдан

Секретарь
инициативной группы граждан

(поОпчсь) (Ф.и.о.)

(поdtlttсь) (Ф.и.о,)

(пtлОпttсь) (Ф И.О.)

(dama, врел,tя)

(tlt_lo пtlс ь) ((в.и.().)

(пrldпt,tс,t,) (Ф.и.о )

,
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Приложение 5

к Положению о порядке организации и
проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании (
Кудашевское сельское поселение)
Бугульминского муниципальЕогорайона
Республики Татарстан

Протокол публичных слушаний ЛГ9

с. Кудашево

Публичные слушания по инициативе:

(( )) 2а г.

назначены
от лъ

(муниципальный правовой акт)

(наименование муниципального правового акта)

опубликованным
(обнародованным):
проведены

по адресу:

((_)) 20 г.
(дата проведен

Оргкомитет:

ия)

Присутствовали:

Председательствующий :

Секретарь:,

Эксперты:

Участн ики публ и ч н ых слушани й : ( количество зарегистрированных участников)

Участники, выступающие на публичных слушаниях:

(Ф.и.о.)
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Слyшали:
l.

(Ф"и.о )

2,

з"

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Количество внесенных рекомендаций и предложений в устной и письменной
форме , в том числе:

Ns
пlп

Рекоменд ации и предложения заявитель

Председательствующий
публичных слушаний

(поdtlttсь) (Ф I,I О)

Секретарь
публичных слушаний

(поdпчсь1 (Ф.и.о)
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I Iри"пожение б
r< Пололtению о порядке организации и
rlроведения публиriных слушаний в
l\,{),[Iиципа,llьном образовании (
К\ дашсвсltос ссльское поселение))
Бl,гl,льплинского N,lуниципilльного района
Респ\,блики Tal,apcTaH

заключение

20 г.

о результатах публичных слушаний

с. Кудашево

Публичные слушания по инициативе:
назначены

(муниципальный правовой акт)
от м

( наи пtен clBal l ие ]\I\, н и цип,L,l ь н ого правового акта)
опубли кованным( о б н ародо ванн ыN,{ ) :

проведены по адресу:
20_ г.

(дата провеления)
Вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания:

Инициатор проведения публичных слушаний:

!ата, время и место проведения публичных слушаний

Оргкомитет, проводивший публичные
слушания

Инфорп,rация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших право на
выстчпление

JL

Единый список предложений и рекомендаций по решению вопроса (вопросов)

Вопросы. вынесенные на
обсуждение

ПРед"ilо;ttения и

реltоN,lендации
и участников

Предложения
рекомендации)

Формулировка вопро са или
наименовацие,проекта

Ф.И.О. эксперта

участника)

местного значения, вынесенного на публичные слушания:
Примечание

(( ))
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Итоговый вариант решения вопроса местного значения:

результаты голосования участников публичных слушаний:

против
(чел.)
(чел.)
(чел.)воздержались

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета


