
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОВСКОВ СЕЛЬСКОВ ПОСЕЛЕНИЕ

БУГУЛЬNIИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ХХХХЧ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ м5

((14)) февраля 2019 года

публичных слушаний (общественных обсуждений)

с.Петровка

Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения

в муниципальном образовации
Петровское сельское поселение
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии со статьей 28 ФедерЕrпьного закона от 0б.10.2003г. Ns131-Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерацип>, со статъей 5.1. Градостроительного Кодекса
Рос сийской Ф едер ации, руководствуясь Уставом муницип€lльного образования
Петровское сельское поселение Буryльминского муниципЕtльного района
Ресгryблики Татарстан и в целях обеспечения rrрав жителей на Y^'ubr". в
о бсуждении про ектов градо строительных док)rментов

Совет Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение (о порядке организации и проведении
общественных обсуждений или гryrбличных слушаний
в муниципztльном образовании Петровское сельское поселение
Бугульминского муниципaльного района Ресгryблики Татарстаю>
(Приложение 1).

2. Признать утратившим сиJý/ решеЕие Ns1 XIV сессии Совета Петровского
селъского поселения Бугульминского муницип€lJIьного района Республики
Татарстан оТ 0I.I2.20I1года. (о порядке организации и проведения
гryбличныХ СJý/Шаний в муницип€tльном образовании Петровское сельское
поселение Буryльминского муницип€lльного района Ресгryблики Татарстан
в новой редакции>3- Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на
территории поселения и р€вместитъ на официалъном
Бугульминского муницип€tльного района в сети <<Интернет>.

портzLле



4. Контролъ за исполнением настоящего

Глава Петровскоfо сельского поселения

оставляю за собой.

Буryльминского муниципального ра
Республики Татарстан .Ф.Ибрагимов



5, )с(ххV сессии
кого сельского
льминского

ý1о района

2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЩКВ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИ]Я ПУБЛИЧНЫХ

слушАниЙ (оБщЕ стввнных оБ сужtдЕниф
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

октября 2003 года
самоуправления в

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

Настоящее Положение о порядке организации и проведениrI публичньж
слушаний (общественных обсуждений) в муницип€tльном образовании Петровское
сельское поселение Бугульминского муниципztльного района Республики
Татарстан разработано в соответствии с Конститучией Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федер ации, Федеральным законом от 6

J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
Российской Федерации>> и Уставом муницип€lльного

образования Петровское сельское поселение Бугулъминского муниципzllrьного

района Республики Татарстан.
Глава 1. ОБIЦИЕ ПОЛОItЕНИЯ

статья 1. основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные поIuIтиrI:

образования Петровское сельское

раиона на )л{астие в процессе

публичные слушания - форма ре€lлизации прав жителей муниципчtльного
поселение Буryльминского муницип€tпьного

принятия решений органами местного
самоуправлениrI посредством публичного обсуждения проектов муницип€uIьнъIх
правовых актов по вопросам
Петровское сельское поселение
дJIя обсуждения вопросов,
настоящим Положением;

инициативная группа

местного значения муницип€lльного образования
Бугульминского муниципаIIьного района, а также

определенньIх федералъным законодательством,

Федерации, имеющие право на r{астие в публичном слушании;
представитель общественности - физическое лицо, в том числе

представители юридических лиц, объединений, имеющее право принимать }пIастие
в обсуждении рассматриваемого вопроса, присутствующее на публичных
слушаниях. К представителям общественности не относятся лица, в силу
служебньrх обязанностей принимающие решения по вопросам, вынесенным на
публичные слушания, представляющие органы местЕого самоуправления или

их деятельFIости на основании



участники публичных слушаний - органы местного самоуправления и их
представители, представители общественности, эксперты пубпичных слушаний,
члены оргкомитета по проведению гryбличных с.гryшаний;

участникИ публичных слушаний, имеющие право на выступление
органы местного самоуправлениrI и их представители, представители
общественности, подавшие В установленные статьей б настоящего Положения
сроки в оргкомитет свои заявки на выступление по вопросам гrубличных слушаний;

оргкомитеТ - коJшегиальный орган, осуществляющий организационные
действия по подготовке и проведеЕию гц.бличных слушаний, сформированный на
паритетных началах из должностньtх лиц органов местного самоуправления
ПеТРОВСКОго сельского поселениrI Бугульминского муниципального района,
депутатов Совета Петровского селъского поселениrI Буryльминского
муницип€lльного района, представителей общественности и инициативньrх групп
граждан;

общественные обсуждения - используемое в целях общественного KoHTpoJUI
публичнОе обсужДение общертвенно значимьIх вопросов, а также проектов решений
органов местного самоуправления с обязательным )пIастием в таком обсуждении
угIолномоченньrх лиц органа местного самоуправлениrI и организаций,
представителей |раждан И общественных объединений, интересы которых
затрагиваются соответствующим решением.

эксперт публичных слушаний - лицо, обладающее специ€UIьными 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 )ластие в прениях для их
аРГУIчIеНТаЦИИ.

Статья 2. Щели проведения публичцых слушаний
Публичные слушания проводятся в цеJuIх:
обсуждения проектов муницип€uIьных

значениrI муниципuшьного образования
по вогIросам местного
сельское поселение

правовых актов

Буryльминского муницип€UIьного района Республики Татарстан, которые выносятся
Петровское

на публичные слушаниrI в обязательном порядке,
МУНИЦИПЕLГIЬНОГО образования Петровское
Бугульминского муницип€uIьного района Республики Татарстан;

ВЫЯВЛеНИЯ И УЧеТа общественного мнения по вопросам, выносимым
на публичные слушаниrI.

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

с )пIастием жителей
сельское поселение



Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значениjI.
Результат публичных слушаний носит рекомендательный характер дJLя органов
местного самоуправления.

2. На публичные сJý/шаниrI в обязательном порядке выносятся :

1) проект Устава муницип€Llrьного образования Петровское сельское
поселение Буryльминского муницип€lльного района Республики Татарстан (далее
- Устав), а также проект Решения Совета Петровского сельского поселения
Бугульминского муницип€Llrьного района о внесении изменений и дополнений в
Устав, кроме слr{аев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Констицции Российской Федерации, федеральных
законов, констиryции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в

цеJuIх приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)проект стратегии соци€tльно-экономиllеского р€tзвития

сельского поселениrI Бугулъминского муницип€Lпьного района;

Петровского

4) вопросы о преобразовании муниципaльного образования Петровское
сельское поселение Буryльминского муниципaльного района, за искJIючением
сJIучаев если в соответствии со статьей 13 Федер€rльного закона от 0б.10.2003 года
J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации>> дJuI преобразования муниципапьного образования
Петровское сельское поселение Бугульминского муниципzшьного района
требуется получения согласия населения муницип€шьного образования
Петровское сельское поселение Буryльминского муниципЕlгIьного раиона,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

5) проект генералъного плана, проект правил землеполъзованиf, и застройки,
проект планировки территории, шроект межеваниrI территории, проект правил
благоустройства территорий, проект, предусматривающий внесение изменений
в один из ук€ванньrх утвержденных документов, проект решения
о предоставлении р€врешения на условно разрешенный вид использования
земельного )п{астка или объекта капитЕLгIьного строительства, проект решения
о предоставлении р€врешениrI на откJIонение от предельных параметров

р€врешенного строительства, реконструкции объектов каrrит€Llrьного
строительства, вопросам изменениrI одного вида р€врешенного использования
земельных )пIастков и объектов капит€IIIьного строительства на другой вид такого
использованиrI при отсутствии утвержденных правил землеполъзования и
застройки;

6) вопросы установления гryбличных сервитутов;
7) проект схемы теплоснабжения;
8) иные вопросы, определенные федеральным законодательством.
З. ,.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 сJIушания проводятся по инициативе населения, Совета
Петровского сельского поселениrI Бугульминского муницип€}льного района (далее
_ Совет), Главы муниципzllrьного образования Петровское сельское поселение
Бугульминского
регламентом.

муниципЕLIIьного раиона (далее - Глава) в соответствии с

Инициатива населеЕиrI по проведению публичных слушаний может исходить
от группы граждан, достигших возраста 18 лет.

Глава 2. нАЗНАЧЕниЕ ПУБЛиЧных СЛУШАнии

Статья 5. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушаниrI, проводимые по инициативе населения или Совета,
нuвначаются решением Совета.

Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы, назначаются
Главой муницип€lльного образования
Бугульминского муницип€lJIьного района.

Петровское сельское поселение

Публичные слушания проводятся по вопросам, отнесенным
законодателъством Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправлениrI.

2. Для выдвижения инициативы населениrI о проведении публичных
слушаний и для сбора подписей жителей в поддержку инициативы формируется
инициативная группа.

2.1 . l4нициативн€ul группа представJuIет в Совет :

- заявление о нЕ}значении публичньгх с.гryшаний с указанием вопроса
публичных сJIушаний и обоснование необходимости их проведения, подписанное

уполномоченным тlредставителем инициативной группы |раждан по форме
согласно приложению J\Гч 1;

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

- пояснительную записку, содержац{уIо обоснование необходимости
принятиrI муницип€Lпьного правового акта, с указанием его целей и основных
положений (в слr{ае его внесения на рассмотрение на гryбличньIх слушаниях);

- финансово-экономическое обоснование (в слl^rае внесения на рассмотрение
на публичньIх слушаниrIх муниципzlirьного правового акта, реализациrI которого
потребует дополнителъных материсtльных и иных затрат);

- список инициативной группы |раждан по форме согласно приложению 2;

- протокол собрания, на котором было принrIто решение о создании
инициживной группы граждан ;

_ сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем
инициативной |руппы, содержащее перечень представленньIх инициативной
группой документов с укrванием колилlества листов, а также докJIадчика проекта
муниципЕIпьного правового акта (в слrIае внесения проекта муниципaльного
правового акта на рассмотрение на публичных слушаниях).

Заявление и протокол должны быть подписаны председателъствующим



(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.

2.3. В 30-дневный срок, со днlI поступлениrI в Совет з€uIвлениrI

и прилагаемых к нему документов инициативной группой должны быть собраны и
представлены подписи жителей, поддерживающих инициативу проВеДенИrI

публичных слушаний - по форме согласно приложению 3 к настоящеМУ
Положению, достигших возраста 18 лет.

Подписи моryт 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 сведениrIх о гражданах и в даТах их
внесениrI в подписной лист и удостоверительной надписи должны быть
соответственно оговорены |ражданами и сборчиками подписей.

2.4. Совет создает рбочую
в подписных листах сведений в
подписных листов.

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

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

1) подписи, собранные вне периода сбора подписей;
2) подписи жителей муницишаlrьного образования Петровское сельское

поселение Буryльминского муниципzLльного района не достигших возраста 18

лет;
3) подписи цраждан без указания даты собственноручного внесения своей

подписи в подписной лист;
4) подписи, сведениrI о которьIх внесены в подписной лист нерукописным

способом или карандашом;
5) подписи с исправлениями в соответствующих им сведениrIх о |ражданахи

в датах их внесения в подписной лист, если эти исправлениrI специ€lльно не
оговорены гражданами, сборщиками подписей;

6) все подrrиси в подписном листе, форма которого не соответствует
требованиrIм приложениrI JrГs 3 к настоящему Положению.

Результаты проверки оформляются протоколом проверки подписных листов
(приложение J\Ъ 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 нzвначении публичных сJIушаний в сrгуtаях, если:
1) выносимые на публичные слушания вопросы не относятся к компетенции

органов местного самоуправления за искJIючением cJýлaeB, предусмотренных В

статье J данного положения;
2) количество представленных действительных подписей недостаточно для

выдвижениrI инициативы населениrI о проведении публичных слушаний;



3) не соблюден порядок выдвижениrI инициативы;
4) предлагаемый к рассмотрению проект муницип€uIьного нормативного

правового акта не соответствует положениям Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам,
иным нормативным IIравовым актам;

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

2.6. Отклонение заявления о н€Iзначении публичных слушаний не является
препятствием для повторного внесениrI инициативнои группои документов для
нЕвначения rlубличных слушаний лри условии устранения нарушений, вызвавших
отказ.

2.7. Вопрос о н€tзначении публичньrх слушаний рассматривается Советом в
соответс твии с регламентом Совета.

2.8. В слу{ае откJIонения з€uIвлениrI о назначении гryбличньtх сrryшаний
Совет в 5-дневный срок, исчисJuIемый в рабочих днrIх, HaпpaBJuIeT в адрес

уполномоченного представителя инициативной группы |раждан письменное
мотивированное уведомление.

3. Совет, Глава, нz}значившие гryбличные слушаниrI, принимают
соответствующие муниципаlrьные акты, содержащие информацию о вопросе,
сроках, времени и месте проведениrI слушаний, составе оргкомитета, порядке
r{ета предложений и участия граждан в обсуждении проекта муницип€tлъного
правового акта выносимого на публичные слушания.

,.Щата проведения публичньIх слушаний - устанавливается в 30-дневный срок
со днrI принrIтиrI муницип€tльного правового акта о назначении публичных
сJrушаний, если иное не установлено федеральным законодательством, Уставом и
настоящим Положением.

Статья б. Информирование о публичных слушаниях

1. Информирование жителей муниципztльного образования Петровское
сельское поселение Бугульминского муниципапьного района Ресгryблики
Татарстан о н€}значении публичных слушаний осуществляется путем
обнародованиrI на информационных стендах, официаrrьном сайте и (или) иньж
информационньIх системах в 10-дневный срок, исчисJuIемый в к€Lлендарных днях,
до днrI проведения публичных слушаний (если иное не предусмотрено,
федеральным законодательством, Уставом, настоящим
муниципztльного правового акта о н€Lзначении гryбличных
приложенным проектом обсуждаемого муниципЕLгIьного правового акта (в случае
его внесения на рассмотрение на публичные слушания).

1.1. Результаты публичных слушаний обнародуются на информационных
стендах, р€вмещаются на официальном сайте Буryльминского муниципЕLгIьного

района и (или) иньtх информационных системах.
Информационные стенды оборудуются на хорошо просматриваемьIх

возможности обеспечения к ним доступа пользователей

информационных стендов должно осуществляться в

Положением)
слушаний с

МеСТах с }пIетом
информацией.

Размещение
соответствии с требованиями эргономики, искJIючающими необходимость



нахождениrI пользователя
длительное время.

информации в вынужденной неудобной позе

I_{BeToBoe оформление информационньtх стендов должно соответствовать
эстетическим требованиям. Информационные стенды моryт быть оборудованы
карманами формата А4, в которых р€Lзмещаются информационные листки.

2. ГI;lощадка проведениf, экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на гryбличных сJIушаниях или общественных обсуждениях, а также BpeMrI

консультирования посетителей экспозиции проекта, вносятся в оповещениrI о
проведении rryбличных слryшаний или общественньIх обсуждений по
согласованию.

В период работы экспозиции организовываются консультации для
посетителей, распространение печатных информационных материЕlлов о проекте.
Посетители экспозиции имеют право внести свои предложениrI, замечаниlI к
обсуждаемому проекту, вопросу в письменном виде в соответствующую книry
(журнал) для учета посетителей экспозиции и записи предложений, замечаний.
На экспозиции проекта представJIяются:

- проект;
- пояснительн€ш 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 гryбликации информационного оповещениrI о проведении
публичных слушаний илlи общественных обсуждений по проекту с указанием
выходных данных средства массовой информации;

иные информационные и демонстрационные матери€шы в целях
информирования граждан по обсуждаемому проекту в слуIае rтредоставлениrl
таких материztлов организатором подготовки фазработки) проекта.

Глава 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИtIНЫХ СЛУШАНИЙ

Статья 7. Организация подготовки и проведение публичных слушаний

1. Орган местного самоуправления, принявший решение о нzLзначении
публичных слушаний, формирует оргкомитет из числа депутатов
представительного органа муницип€Llrьного образования Петровское сельское
поселение) Буryльминского муниципЕtJIьного района Республики Татарстан,
сотрудников исполнителъного комитета Петровского сельского поселениrI
Бугульминского муницип€шьного района, представителей общественньIх
организаций, инициживной |руппы граждан (если инициатором проведения
публичных слушаний высryпила инициативн€ш группа граждан) в количестве не
менее 5 человек. Оргкомитет на первом заседании, которое проводится в срок не
позднее З дней с момента формированид избирает из своего состава
председатеJuI, заместителя председателя и секретаря. Оргкомитет правомочен
принимать решениrI при н€tличииназаседании более половины ее членов.

Оргкомитет обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в

котором проводятся слушаниrI, желающим }пIаствовать в слушаниях.
В день проведения публичньгх слушаний оргкомитет организует

регистрацию участников публичных слушаний.



3. Председательствующим на публичных
председатель оргкомитета. Председательствующий
слушания, оглашает вопрос (вопросы) публичных слупаний, предложения по
порядку проведения слушаний, представляет
ук€}зывает инициаторов проведения слушаний.

себя, секретаря и экспертов,
Секретарь организационного

комитета ведет протокол публичных слушаний.
4. Председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится

уполномоченному инициаторамиобсуждение, и предоставJuIет слово лицу,
проведения публичных слушаний, экспертам, а также )л{астникам публичных
с.rrушаниЙ, имеющим право на выступление. Очередностъ выступлениЙ
опредеjUIется очередностью подачи заrIвок, зарегистрированных оргкомитетом.

5. Участники слушаний; в том числе и эксперты, вправе снять свои
рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими
r{астниками публичных слутrтпgцfi .

По итогам обсуждений составляется единый список предложений и
рекомендациЙ по решению вопроса (вопросов) местного значениrI, вынесенного
на публичные слушаниrI, за исключением предложениЙ и рекомендациЙ, снятых
участниками публичньtх слушаний.

6. Председательствующий после составлениlI итогового документа с
предложениrIми и рекомендациями ставит на голосование присутствующих
итоговыЙ вариант решениrI вопроса (вопросов) местного значениrI. Решения на
rryбличных сJIушаниях принимаются путем открытого голосования простым
болъшинством голосов от числа зарегистрированных }п{астников слушаний.
Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом, который он
отдает за предложенное решение вопроса местного значения, против него или
воздерживается от голосования. Результаты голосования заносятся в протокол.
Протокол подписывает председательствующий и секретарь публичных
слушаний.

7. На основании протокола публичных с.lryшаний, в 3-дневный срок,
ИСчисЛяемыЙ в рабочих днях, со днrI проведения публичных слушаниЙ,
составJuIется закJIючение о результатах публичных слушаний (приложение Jф 6),
в котором ук€lзываются:

1) вопрос (вопросы), выносимые на rryбличные слушания;
2) инициатор проведения публичных слушаний;
З) дата, номер и наименование правового акта о н€вначении публичньгх

сJIушаний, а также дата его опубликования (обнародования);
4) дата, время и место проведения публичных слушаний;
5) оргкомитет, проводивший гryбличные слушаниrI;
б) информацшI об r{астниках публичных слушаний, в том числе

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

(вопросов) местного значения, вынесенного на публичные слушания, за
исключением предложений и рекомендаций, снятых )ластниками публичных
слушании;

8) итоговый вариант решениrI вопроса местного значениrI;
9) резулътаты голосованшI у{астников гryбличных слryшаний.
8.Заключение о результатах гryбличных слушаний подписывается

председателем и секретарем оргкомитета и подлежит обнародованию

слушаниях
открывает

является
публичные



(опубликованию) в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня
проведения публичных слутттаний.

9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному

рассмотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие

решения по вопросам, выносившимся на гryбличные слушания. Итоги
рассмотрениrI в обязательном порядке доводятся до инициаторов публичных
слушаний до населения муницип€uIьного образования путем обнародованиrI
(опубликования) в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днrIх, со дня
рассмотрения уполномоченным органом местного самоуправления заключения о

результатах публичных слушаний.
10. Заключение о результатах гryбличных слryшаний носит

рекомендательный характер, з4 искJIючением слуIаев установленных
законодательством Российской Федерации.

Глава 4. оСоБЕнносТи
ОРГАНИЗАЦИИ И,ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МIrНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯСОВЕТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ,
ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ,

ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО ПРОЕКТАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

м)rниципАльных оБрАзовАниЙ

Статья 8. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта Устава муниципального образования Петровское сельское поселение
Буryльминского муниципального района Республики Татарстан и проекта
решения Совета о внесеции изменений в Устав

1. Проект Устава и проект решения Совета о внесении изменений
и дополнений в Устав рассматривается на публичных сJIушаниях с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от б октября 2003 года
J\Ъ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>> и Уставом.

2. Проект Устава и проект решеЕиrI Совета о внесении изменений и
дополнений в Устав подлежит офици€lльному обнародованию (огryбликованию) не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом вопроса о его принrIтии.
Одновременно публикуются порядок )л{ета предложений по ук€ванному проекту,
порядок участия |раждан в его обсуждении) а также решение Совета о назначении
публичных слушаний по проекту.

Не требуется офици€tльное обнародование (опубликование) порядка учета
предложений по проекту решения Совета о внесении изменений и дополнений
в Устав, а также порядка r{астия |раждан в его обсуждении в слуIIае, когда в
Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральньгх законов, Конституции
Республики Татарстан, законов Республики Татарстан в целях приведения Устава
в соответствии с этими нормативными правовыми актами.

3. Публичные слушания по проекту Устава или проекту решения Совета
о внесении изменений и дополнений в Устав проводятся в сроки, установленные



Уставом, но не ранее, чем через 10 дней после опубликования ук€ванных проектов.
4. Уполномоченным органом .по проведению публичных слryшаний По

проекту Устава или проекту решения Совета муницип€Llrьного правового акТа О

внесении изменений и дополнений в Устав муницип€tлъного образования является

оргкомитет.

Статья 9. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекТа

1. Проект

местного бюджета и отчета о его исполнении

местного бюджета и годовой отчет о его исполнении

рассматриваются на публичных слушаниях с }пIетом особеннОСтей,

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иныМИ

федеральными законами, Уставом, Положением кО бюджетном процессе В

муницип€tльном образовании Петровское сельское поселение БугульминскоГо
муниципaльного р айона Р ес'фблики Татар стан>).

2. Органом, осуществJuIющим проведение гryбличных слушаний по проекТУ

местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, являеТся

оргкомитет.
Органом, приним€lющим решение о н€}значении публичньrх слушаний пО

проекту местного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, яВляется

представительный орган муницип€LгIьного образования.
З. Решения о нЕIзначении публичньrх слryшаний по проекту местного

бюджета, отчету об исполнении местного бюджета должны быть обнародованы в

10 - дневный срок после их принятия.
4. Публичные сJIушания по проекту местного бюджета, отчету об

исполнении местного бюджета проводятся не раЕее чем через 15 календарных

дней после опубликованиrI проекта местного бюджета (отчета об исполнении
местного бюджета)

Статья 10. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта стратегии социально_экономического развития муниципального
образования

Вопросы, касающиеся проектов стратегии соци€lльно-экономического

р€lзвитиrl муниципaльного образования, выносятся на публичные слушаниrI С

)пIетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от б октября 2003
года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), Федеральным законом от 28 июня 2014 года J\lЪ 172-ФЗ
<О стратегическом планировании в Российской Федерацип>.

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

1. Публичные сJIушания по вопросу о преобразовании муницип€tльноГО
образования проводятся в сJryч€шх, предусмотренных статьей 13 ФедеральноГо
закона от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации



местного самоуправления в Российской Федерации), за искJIючением части 5

статьи 13 указанного Федералъного закона.

3. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по

вопросУ о преобрЕвовании муницип€lльного образования является оргкомитет.

статья 12. особенности рассмотрения на общественных обсуждениях,

публичных слушаниях вопросов по проектам документов территориального
планирования муниципальЕых образований

вопросы, касающиеся проектов генеральных 11ланов, проектов правил

землепользования И застройки, проектов планировки территории, проектов

межеваниlI территории, проектов правил благоустроЙства территориЙ, проектов,

предусматривающим внесение изменений в один из указаннъIх утвержденных

документов, проектов решений О предоставлении рzврешения на условно

р*рa-a"ный вид исполъзования земельного r{астка или объекта капитutлъного

строительства, проектоВ решений о предоставлении рzlзрешения на откJIонение от

пределъных параметров рzLзрешенного строителъства, реконструкции объектов

капит€tлЬного строитеЛъства, вопросоВ изменени,I одного вида р,врешенного
использованиrI земелъных yIacTKoB и объектов капитагIъного строителъства на

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил

землепользования и застроики также моryт выноситься на общественные

обсуждения с rIетом положениЙ, установленных Градостроительным кодексом

Российской Федерации.
Особенности организации и проведения общественных обсуждений,

шубличных слушаний по проектам генер€tльных планов поселений, генераJIъньIх

планов городских округов приведены в статье 28 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.
общественные обсуждения или публичные слушани,I по проектам

генерztльных планов поселений и по проектам, предусматривающим внесение

изменений в генерztльные планы поселений (далее - общественные обсуждения

или публичЕые слушания), проводятся в каждом населенном пункте

мунициII€lльного образования.
При ,rро".д""ии общественных обсуждениЙ пли 11убличных слушаний в

целях ъб...r.о.""" уIастников общественнъIх обсуждениЙ или публичных

слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях

или публичных слушаниrIх территория населенного пункта может быть разделена

на части.
срок проведения общественных обсуждений. или публичнъж слушаний с

момента оповещениrI жителей муниципaLлъного обр€вования об их проведении до

дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или

публичных слушаний определяется уставом муницип€tлъного образования и (wм)

нормативным правовым актом представительного органа муницип€tлъного

образованияине может бытъ менее одЕого месяца и более трех месяцев,

глава муниципzulъного образования Петровское сельское поселение

БугульмИнского мунициП€lJIьного района с }пIетом закJIючения о результатах

общественных обсуждений илп гryбличных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генерzlльного rrлана и направлении его в



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

доработку.

Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний по установлению
публичных сервитутов

1. Правом на }п{астие в публичных сJIушани;Iх по установлению публичньrх
сервитутов обладает каждый гражданин, постоянно или преимущественно
проживающий в муницип€Lпьном образовании Петровское сельское поселение
Бугульминского муниципЕLгIьного района Республики Татарстан, на территории
которого предусматривается установление публичного сервитута, достигший на
день проведения сJý/шаний возраста t8 лет.

Участие граждан в публичных слушаниях осуществляется на добровольной
основе.

Участниками публичных слушаний моryт быть общественные объединения,
некоммерческие и коммерческие организации всех форпл собственности,

расrтоложенные на территории муницип€uIьного образования Петровское селъское
поселение Бугульминского муниципаlrьного района Ресгryблики Татарстан.

2. Публичные сJIушания проводятся по инициативе уполномоченного
органа или физических и юридических лиц, укutзанных в пункте 1 статьи 1З.

Уполномоченным органом по проведению гryбличных слушаний является
оргкомитет.

З. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со днlI принятия

решения о проведении гryбличных слушаний публикует объявление об их
проведении в официальных средствах массовой информации, определенных для
публикации муницип€L[ьных актов муниципчLльного образования
сельское поселение Буryльминского муниципaльного района

Петровское
Республики

Татарстан.
Перед открытием общественньIх слушаний проводится обязательная

РеГисТрация их )лIастников с ук€tзанием для:
юридического лица - полного наименования, данных государственной

регистрации юридического лица;
индивидуЕtльного предприниматеJuI - фамилии, имени, отчества и данных

государственной регистрации гражданина в качестве индивиду€Lпьного
предпринимателя;

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

4. Результат публичных слушаний оформляется протоколом, в котором

ук€вываются дата и место их проведения, количество у{астников и
присутствующих, фамилия ) им4 отчество председателя, секретаря публичньгх
слушаний, содержание выступлений, результаты голосования и принятые

решениrI.
Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем

и секретарем публичных слушаний. К протоколу прикладывается список

у{астников публичных слушаний.
5. Результаты публичных слушаний о предстоящем установлении

публичного сервитута рассматриваются уполномоченным органом и



ПРИОбЩаЮТСя иМ к документам, необходимым дJIя установлениrI публичного
сервитута.

СРОК хРанениrI протоколов гryбличных слушаний по установлению
публичных сервитутов - три года. ответственным за хранение протоколов
ГГУбЛИЧных сrryшаниЙ по установлению гryбличньrх сервитутов является
руководителъ уполномоченного органа.

СТаТЬя 1,4. Особенности рассмотреция на публичных слушаниях
проекта схемы теплоснабжения

1. ПУбЛичные слушаниrI по проекту схемы теплоснабжения проводятся
С }П{еТОМ ОСобенностеЙ, предусмотренных постановлением Правительства
РоссиЙской Федерации от 22 февраля 2012 г. J\b154 <<О требованиrIх к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждениrD).



Приложение 1

ю о порядке
проведения

, образовании
сельское поселение

муниципi}льного района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о нАзнАчЕнии п)rБличных слушАниЙ

Инициативн€ш группа в количестве человек, список прилагается,
предлагает назначить по инициативе населения муниципаIIьного образования

гryбличные слушаниrI по
вопросу:

Обо снование необходимо сти проведен ия пу б личньIх слушаний :

Приложение (указываются фактически представJuIемые документы) :

1) проект муницип€tльного правового акта (в слуrае внесения);
2) пояснительн€ш записка;
3) финансово-экономическое обоснование (в сrryчае внесениrI муницип€tльного

правового акта, реаJIизация которого потребует дополнителъных матери€Lльных и
иных затрат);

4) список инициативной группы граждан;
5) протокол собрануIя,на котором было rrринrlто решение о создании
инициативной группы граждан;
б) сопроводительное письмо.

Уполномоченный представитель
инициативной группы Iраждан

(подпись) (Ф.и.о.)

Секретарь
иЕициативной |руппы граждан

(подпись) (Ф.и.о.)



и проведения

образовшlии
сельское поселени(

муниципчrльного района

список
члЕнов инициАтивноЙ грrrппы

]w
п/п

Фалtuлuя, 1.1Jия, оmчесmво
u zоd рожdенuя

(в возрасmе ]8 леm *
чuсло u 74есяц роuсdенuя)

Дdрес месmа
эюumельсmва

Паспорmньtе
daHHbte серuя,

ноJиер dol<yMeHma,

уdосmоверяюu,|еzо
лuчносmь, KeJvl u

Kozda BbtdaH)

Лuчная
поdпuсь

Уполномоченный представитель
инициативной группы |раждан

(подпись) (Ф.и.о.)



о порядке организации и
публичньтх сrц.rшаний в

образовании
сельское поселение
м}.ниципi}льного района

атарстан
-]!J,-4ллцо?J

подписноЙ лист
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу:

мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение пубдичных слушаниЙ
пО инициативе населениlI муницип€LгIьного образования
по вопросу: (.

>)

м
пlп

Фалltлluя,
|lJ4Я,

оmчесmво

Гоd роэtсdенuя
в возрqсmе

]8 леm
(dополнumельно
чuсло u tйесяц

роэюdенuя)

Adpec Jиесmа
uсumельсmва

Серuя u
ноJйер паспорmа
uлu dolgltпeшma,
ЗсIjlrеняЮlце?о

паспорm
zраэюdанuна

Лuчная
поdпuсь

Подписной лист удостоверяю:

заменяющего паспорт гражданинa' с указанием наименования или кода выдавшего его
органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подписъ и дата ее
внесения).

Уполномоченный представителъ
инициативной |рупlты |раждан

(подпись) (Ф.и.о.)



о порядке организации и
сJryшаний в

образовании
сельское поселение
муниципtIJьного района

провЕрки подIисных листов п)rБлиtlных сJIушАниЙ
По вопросу:

).
Количество представленных в Совет муницип€tльного

сельское поселение подписей |раждан, поддерживающих
образования Петровское
инициативу проведения

публичных слушаний

WQйтб

Проверено подписей избирателей
недействителъными

из них признаны:
по следующим причинам:

Количество недействительных подписей -

Руководитель Рабочей группы

Члены Рабочей группы

Уполномоченный представитель
инициативной группы |раждан

Секретарь
инициативной групrты |раждан

(поDпuсь) (Ф,и.о,)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)

(dаmа, время)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)

(поdпuсь) (Ф.и.о.)



J\Ъ) 20

е5

протокол
п)rБлиtlных слушАниЙ

г.

с.Петровка

ию о порядtе оргfiнизации и
публичньrх слушаrrий в

образовании
сельское поселение
муниципЕrjlьного района

атарстан

Публичные слушаниrI по инициативе:
назначены

J\ъот
(муниципа_шьньй правовой акт)

(наименование

опубликованным
(обнародованным):

муниципальЕого правового акта)

проведены
по адресу:

(дата проведения)

Оргкомитет:

Присутствов€Llrи:

Председательствующий :

Секретарь:

Эксперты:

Участники гryбличных слушаний (количество зарегистрированньtх 1^rастников)

Участники, выступающие на публичнъIх слушаниях:

(Ф.и.о.)



Сrryшали:
1.

(Ф.и.о.)
2.

a
J.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
КОличество внесенных рекомендаций и rrредложений в устной и письменной

форме , в том числе:

J\ъ

тт,lп

Рекоменд ации и предложения заявитель

Председательств)rющий публичных слушаний
(поdпuсь) (Ф.И.О)

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



о порядке организации и
IIубличньж слушаниЙ в

образовании
сельское поселение

ского муницип€rльногорайона
Татарстан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г.20(( с.Петровка

Публичные слушания по инициативе:
назначены

(муниципа-пьньй правовой акт)

Ns
(наименование муниципЕlльного правового акта)

проведеныопубликованным (обнародованным) :

по адресу:
(дата проведения)

Вопрос (вопросы), выносимые на гryбличные слушания
Инициатор tIроведения публичных слуш аниiц

Дата, время и место проведения гryбличных сJryшаний
Оргкомитет, проводивший публичные слушания
Информация об участниках публичных слушаний, в том числе поJryчивших право на
выступление
Единый список предложений и рекомендатлий по решению вопроса (вопросов) местного

значениrI, вынесенного на публичные
ПрutwечанuеВопросьt, вынесенные на

обсуэюdенuе
Преdлоэtсенuя u

рекоменdацuu
эксперmов u

Преdлосtсенuя

рекоменdацuu)
внесены

форл,tулuровка
вопроса uлu

наuл4енованuе

mексm
преdлоэtсенuя

Ф.и.о.
эксперmа

учасmнuка)



Итоговый вариант решения вопроса местного значениlI:

против
воздерж€шись.

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Резулътаты голосованиrI r{астников публичньIх слушаний :

(чел.)
(чел.)
(чел.)
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