
Совет Каркаусского сельского поселения
Кукморского муниципального района

Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

28 января 2020 года

Об утверх<,цении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний (общест-
венных обсухqцений) в муниципальном образова-
нии Каркаусское сельское поселение Кукморского
муниципального района Республики Татарстан

Ne5

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от б октября 2003 года Nч 131-ФЗ кОб общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации)), Уставом Каркаусского сельского по-
селения Кукморского муниципального района Республики Татарстан Совет
Каркаусского сельского поселения решил:

'1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний (общественных обсущцений) в муниципальном образовании
Каркаусское сельс}Фе поселение Кукморского муниципального района Республики Та-
тарстан.

2, Решения Совета Каркаусского сельского поселения от 3 февраля 2007года Ns 4
кОб утверщдении положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ниЙ в Каркаусском сельском поселении)), от 12 сентября 2012 г. Ns24 кО внесении из-
менений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Каркаусском сельском поселении)) признать утратившими силу.

3. Разместить настоящее решение на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан по адресу: www.рrаvо.tаtаrstап.гч, а таюке на специальных ин-
формационных стендах на территории населенных пунктов Каркаусского сельского по-
селения Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава М.Ф.Зайнутдинов



Приложение
к решению Совета Каркаусского

сельского поселения
от 28 января 2020 года Ns 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний

(обществен ных обсущденцй)

1. Настоящее Положение о порядке организации и ilроведения публичных слуша-
ний (общественных обсух1дений) в муниципальном образовании Каркаусское сельское
поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от б оtсября
2003 года N 13,1-Ф3 <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации) и Уставом муниципального образования Каркаусское сель-
ское поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан (далее -

Поселение).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 1. основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания - форма реализации прав жителей Поселения на участие в

процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством публич-
ного обсущдения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 3на-
чения Поселения, а таюке для обсухцения вопросов, определенных федеральным за-
конодательством, настоя щи м Положен ием ;

инициативная группа - грФ{данин или группа грФt(lцан Российской Федерации,
имеющие право на участие в публичном слушании;

представитель обtлественности - физическое лицо, в том числе представители
юридических лиц, объединений, имеющее право принимать участие в обсух<,цении рас-
сматриваемого вопроса, присутствующее на публичных слушаниях, К представителям
общественности не относятся лица, в силу служебных обязанностей принимаюlлие
решения по вопросам, вынесенным на публичные слушания, представляющие органы
местного самоуправления или государственной власти, или участвующие в их дея-
тельнqсти на основании возмездного договора;

участники публичных слушаний - органы местного самоуправления и их предста-
вители, представители обцlественности, эксперты публичных слушаний, члены оргко-
митета по проведению публичных слушаний;

участники публичных слушаний, имеюlлие право на выступление - органы мест-
ного самоуправления и их представители, представители обtлественности, подавшие в

установленные статьей б настоящего Положения сроки в оргкомитет свои заявки на
высryпление по вопросам публичных слушаний;

оргкомитет - коллегиальный орган, осуществляюtлий организационные действия
по подготовке и проведению публичных слушаний, сформированный на паритетных
началах из должностных лиц органов местного самоуправления Поселения, депутатов
Совета Поселения, представителей общественности и инициативных групп грiltцан;

общественные обсух1цения- используемое в целях общественного контроля пуб-
личное обсрrqдение общественно значимых вопросов, а также проектов решений орга-
нов местного самоуправления с обязательным участием в таком обсрщдении уполно-
моченных лиц органа местного самоуправления и организаций, представителей граж-

дан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим
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решением.

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

Публичные слушания проводятся в целях:
обсуждения проектов муниципальных правовых aKioB по вопросам местного зна-

чения Поселения, которые выносятся на публичные слушания в обязательном поряд-
ке, с участием жителей Поселения;

выявления и учета общественного мнения по вопросам, выносимым на публич-
ные слушания.

Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний. осу-
ществляются на основании принципов открытости, гласности, добровольности, незави-
симости экспертов.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения. Результат

публичных слушаний носит рекомендательный характер для органов местного само-
управления,

2. На публичные.слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава Поселения (далее - Устав), а также проект Решения Совета По-

селения о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Татарстан или
законов Республики Татарстан 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 Поселения;
4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев если в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.'10.2003 N 131-Ф3 (Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации для преобразо-
вании муниципального образования требуется получения согласия населения Поселе-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граlцан;

5) по проекгам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проекгам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утверщценных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объешов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обtлественные обсухqцения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется уставом сельского поселе-
ния и (или) нормативным правовым актом Совета поселения с учетом положений зако-
нодател ьства о градостро ител ьной деятельности.

6) вопросы установления публичных сервитутов;
7) проект схемы теплоснабжения;
8) иные вопросы, определенные федеральным законодательством.
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з. !опускается одновременное проведение публичных слушаний по нескольким

вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному обсухцению каждого во-

проса.

4, Организация и проведение публичных слушаний финансируются за счет

средств местного бюджета, если иное не установлено 3аконодательством Российской

Федерации.

Статья 4, Инициаторы публичных слушаний ,',

публичные слушания проводятся по инициативе нъселения, Совета Поселения

(далее -'Совет), главы Поселения (далее - Главф в соответствии с Регламентом,

инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить от

группы граждан, достигших возраста '18 лет численностью не менее 10 человек,

Глава 2. НА3НАЧЕНИЕ пУБлИЧНЫХ слУшАНИЙ

Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, на-

значаются решением Совета.
публичные слушания, проводимые по инициативе Главы, назначаются Главой

Поселения.
публичные слушания проводятся по вопросам, отнесенным законодательством

Российской Федерации. к полномочиям органов местного самоуправления,
2, Для выдвижения инициативы населения о проведении публичных слушаний и

для сбора подписей жителей в поддержку инициативы формируется инициативная

группа в количестве не менее 10 человек.
2.1, Инициативная группа представляет в Совет:

- заявлеНие о,назначении пуОличных слушаниЙ с указанием вопроса публичных

слушаний и обоснование необходимости их проведения, подписанное уполномочен_

ным представителем инициативной группы грilцан по форме согласно приложению N

1;
- проект муниципального правового arсгa (в случае его внесения на рассмотрение

на публичных слушаниях);
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия

муниципального правового акта, с указанием его целей и основных положений (в слу-

чае егО внесениЯ на рассмОтрение на публичных слушаниях);
. финансово-экономическое обоснование (в случае внесения на рассмотрение на

публичных слушаниях муниципального правового акта, реали3ация которого потребует

дополнительных материальных и иных затрат);
- список иницrаiивной группы граждан по форме согласно приложению N 2;

- протокол собрания, на котором было принято решение о со3дании инициатив-

ной группы грilцан;
- сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем

инициативной группы, содержащее перечень представленных инициативной группой

документов с указанием количества листов, а также докладчика проекта муниципаль_

ного правового акта (в случае внесения проекта муниципального правового акта на

рассмотрение на публичных слушаниях).
заявленИе и протОкол долЖны быть подписаны председательствуюцlим_(упол-

номоченным представителем инициативной группы гракдан) и секретарем собрания

инициативной группы,
2,2, Заявление считается поданным, если в Совет поселения представлены од-

новременно все документы, определенные в подпункте 2.1 настоящей статьи,

2.3. в 30 - днёвный срок, со дня поступления в Совет заявлеНия и приЛагаемых К



нему документов инициативной группой должны быть собраны и представлены подпи-

с, жиrелЬй, поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний - поформе
согласнО приложеНию N 3 к настояшему Положению, в количестве не менее - 30 под-

писей жителей Поселения, достигших возраста 't8 лет.
подписи моryт собираться со дня, следующего за днем подачи 3аявления о вы_

движении инициативы о проведении публичных слушаний в Совет. Не допускается
вносить в подписной лист сведения нерукописным способом или карандашом. Исправ-

ления в соответствуюtцих сведениях о гражданах И в датах их внесения в подписной

лист и удостоверительной надписи должны быть соотвётственно оговорены грil{дана-
ми и сбЪрlликами подписей

2.4. Совет создает рабочую группу и проводит проверку представленных в под-

писных листах сведений в 10 - дневный срок со дня представления подписных листов.

по результатам проверки подписей и данных, содержащихся в подписных лис-

тах, подпись может быть признана действительной либо недействительной. Подпись

является действительной, если не установлена ее недействительность в соответствии

с настояlлим Положением,
недействительными подписями, то есть подписями, собранными с нарушением

порядка сбора подписей и (или) оформления подписного листа, при3наются:
'l) подписи, собранные вне периода сбора подписей;
2) подписи жителей муниципального образования Поселения, не достигших во3-

раста 18 лет;
з) подписи граt(цан без указания даты собственноручного внесения своей под-

писи в подписной лист;
4) подписи, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным спосо-

бом или карандашом;
5) подписи с исправлениями в

датах их внесения в подписной лист,
грil(цанами, сборt-ци ками подп исей ;

не соответствует требовани-6) все подписи в подписном листе, форма которого
ям приложения N 3 к настояLцему Положению.

результаты проверки оформляются протоколом 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:
1) выносимые на публичные слушания вопросы не относятся к компетенции орга_

нов местного самоуправления за исключением случаев, предусмотренных в статье 3

данного положения;
2) количество представленных действительных подписей недостаточно для вы-

движениЯ инициатИвы населения О проведеНии публичных слушанийi
3) не соблюден порядок выдвижения инициативы;
4) предлагаемый к рассмотрению проект муниципального нормативного правово-

го акта не соответGтвует положениям Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым
актам;

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

2.6. отклонение заявления о назначении публичных слушаний не является пре-

пятствием для повторного внесения инициативной группой документов для назначения
публичных слушаний при условии устранения нарушений, вы3вавших отка3.

2,7, Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается СоветоМ в со-

ответствии с регламентом Совета.
2.8. В случае отклонения заявления о назначении публичных слушаний Совет в
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5- дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, направляет в адрес уполномоченного
представителя инициативной группы граждан письменное мотивированное уведомле-
ние.

3. Совет, Глава, назначившие публичные слушания, принимают соответствую-

щие муниципальные акты, содержащие информацию о вопросе, сроках, времени и

месте проведения слушаний, составе оргкомитета, порядке учета предложений и уча-
стия граждан в обсущцении проекта муниципального 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, если
иное не установлено федеральным законодательством, Уставом и настояlлим Поло-

жением.

Статья 6. Информирование о публичных слушаниях.
1. Информирование жителей Поселения о назначении публичных слушаниЙ

осуществляется путем опубликования в средствах массовой информации, официаль-
ном сайте и (или) иных информационных системах на информационном стенде в 10-

дневный срок, исчисляемый в календарных днях, до дня проведения публичных слу-
шаний (если иное не предусмотрено, федеральным законодательством, Уставом, на-

стояlлим Положением) муниципального правового акта о назначении публичных слу-
шаниЙ с прилоЖенныМ проектоМ обсуждаемого мунИципального правового акта (в слу-
чае его внесения на рассмотрение на публичные слушания).

1.'1 Результаты публичных слушаний публикуются в средствах массовой инфор-
мации, на официальном сайте Кукморского муниципального раЙона Республики Татар-
стан и (или) иных информационных системах и информационных стендах.

информационные стенды оборудуются на хорошо просматриваемых местах с

учетом возможности обеспечения к ним доступа пользователей информацией.
размещение,информационных стендов должно осуществляться в соответствии с

требованиями оргон,омики, исключаюlлими необходимость нахощцения поль3ователя
информации в выну>к,ценной неудобной позе длительное время.

l-]BeToBoe оформление информационНых стендов должно соответсТвовать эсте-
тическим требованиям. Информационные стенды моryт быть оборудованы карманами

формата А4, в которых разме[цаются информационные листки.
2. Площадка проведения экспозиции проекта, подлежащего рассМоТРеНИЮ На

публичных слушаниях или общественных обсухqцениях, а также время консультирова-
нйя посетителей экспозиции проекта, вносятся в оповещения о проведении публичных
слушаний или общественных обсрццений по согласованию.

В период работы экспозиции организовываются консультации для посетителеЙ,

распространение печатных информационных материалов о проепе. Посетители экс-
позиции имеют право внести свои предложения, замечания к обсух<,цаемому проекry,
вопросу в письменном виде в соответствуюtцую книгу (журнал) для учета посетителей
экспозици и и записи предложений, замечаний.

На экспоз иции проекта представля ются :

- проект;
- пояснительная записка к проекту;
- копии согласований документации, полученные в соответствии с 3аконами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 3аконами и иными

нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
- копия пубЛикации информационного оповеlления о проведении публичных

слушаний или общественных обсуждений по проекry с указанием выходных данных
средства массовой информации;

- иные информационные и демонстрационные материалы в целях информиро-
вания грil(цан по обсрr<,цаемому проекту в случае предоставления таких материалов



ор ган изатором подготовки (разработки) п роекта.

Глава 3. ПОДГОТОВl(A И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Статья 7. Организация подготовки и проведение публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся в удобное для жителей Поселения время

(рекомендуется проводить публичные слушания по нерабочим дням c'l1.00 до 18.00
часов либо по рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не позднее 22.00ча-
сов).

2. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публич-
ных слушаний, формирует оргкомитет из числа депутатов Совета Поселения, сотруд-
ников исполнительного комитета Поселения, представителей общественных органи3а-
ций, инициативной группы граtцан (если инициатором проведения публичных слуша-
ний выступила инициативная группа грацдан) в количестве не менее 5 человек. Оргко-
митет на первом заседании, которое проводится в срок не позднее 3 дней с момента
формирования, избирает из своего состава председателя, заместителя председателя
и секретаря. Оргкомитет правомочен принимать решения при наличии на заседании
более половины ее членов.

Оргкомитет обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в кото-

ром проводятся слушания, желающим участвовать в слушаниях.
В день проведения публичных слушаний оргкомитет организует регистрацию

участников публичных слушаний.
3. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель орг-

комитета. Председательствующий открывает публичные слушания, оглашает вопрос
(вопросы) публичных слушаний, предложения по порядку проведения слушаний, пред-
ставляет себя, секретаря и экспертов, указывает инициаторов проведения слушаний.
Секретарь организационного комитета ведет протокол публичных слушаний.

4. Председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсу}це-
ние, и предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения пуб-
личных слушаний, экспертам, а также участникам публичных слушаний, имеющим пра-
во 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 обсухlцений составляется единый список предложений и рекоменда-
ций по рещению вопроса (вопросов) местного значения, вынесенного на публичные
слушания, за исключением предложений и рекомендаций, снятых участниками публич-
ных слушаний.

6. Председательствующий после составления итогового документа с предложе-
ниями и рекомендациями ставит на голосование присутствуюIлих итоговый вариант
решения вопроса (вопросов) местного значения. Решения на публичных слушаниях
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа
зарегистрированных участников слушаний. Каlдый присутствующий на слушаниях об-
ладает одним голосом, который он отдает за предложенное решение вопроса местного
значения, против него или воздерживается от голосования. Результаты голосования
заносятся в протокол. Протокол подписывает председательствуюц.lий и секретарь пуб-
личных слушаний.

7. На основании протокола публичных слушаний, в 3-дневный срок, исчисляемый
в рабочих днях, со дня проведения публичных слушаний, составляется заключение о

результатах публичных слушаний (приложение N 6), в котором указываются:
1) вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания;
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2) инициатор проведения публичных слушаний;
3) дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных слуша-

ний, а также дата его опубликования (обнародования);
4) дата, время и место проведения публичных слушаний,
5) оргкомитет, проводивший публичные слушания;
6) информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших

право на выступление;
7) единый список предложений и рекомендаций по.решению вопроса (вопросов)

местного значения, вынесенного на публичные слушаниЯ, за исключением предложе-
ний и рекомендаций, снятых участниками публичных слушаний;

8) итоговый вариант решения вопроса местного значения;
9) результаты голосования участников публичных слушаний.

8, 3аключение о результатах публичных слушаний подписывается председате-
лем и секретарем оргкомитета и подлежит опубликованию (обнародованию) в 3-

дневный срок, иGчисляемый в рабочих днях, со дня проведения публичных слушаний.
9. 3аrслючение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному рас-

смотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие решения по
вопросам, выносившимся на публичные слушания. Итоги рассмотрения в обязатель-
ном порядке доводятся до инициаторов публичных слушаний до населения муници-
пального образования путем опубликования (обнародования) в 3-дневный срок, исчис-
ляемый в рабочих днях, со дня рассмотрения уполномоченным органом местного са-
моуправления заключения о результатах публичных слушаний.

10. 3аключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный
характер, за исключением случаев установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава 4, ОСОБЕН,НОСТИ ОРГАНИ3АЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И
ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ, ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

го оБрАзовАния, по проЕктАм гЕнЕрАльных плАнов муниципАJlьных
ОБРАЗОВ ЛНИЙ

Статья 8. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта Устава
Поселения и проекта решения Совета о внесении изменений в Устав

1. Проект Устава и проект решения Совета о внесении изменений и дополнений
в Устав рассматривается на публичных слушаниях с учетом особенностей, предусмот-
ренныхФедеральным законом отб октября 2003 года N 13'1-Ф3 <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 подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем 3а
30 дней до дня рассмотрения Советом вопроса о его принятии. Одновременно публи-
куются порядок учета предложений по указанному проекry, порядок участия гракдан в
его обсркдении, а также решение Совета о назначении публичных слушаний по проек-
ту.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, а
также порядка участия грfl{цан в его обсущцении в случае, когда в Устав вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Констиryции Российской Феде-

рации, федеральных законов, Конституции Республики Татарстан, 3аконов Республики
Татарстан в целях приведения Устава в соответствии с этими нормативными правовы-
ми актами.
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3. Публичные слушания по проекту Устава или проекту решения Совета о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав проводятся в сроки, установленные Уставом, но
не ранее, чем через 10 дней после опубликования указанных проектов.

4. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по проепу Ус-
тава или проекту решения Совета муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования является оргкомитет.

Статья 9. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта местного
бюджета и отчета о его исполнении

1. Проеrс местного бюджета и годовой отчет о его исполнении рассматриваются
на публичных слушаниях с учетом особенностей, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом, Положением о
бюджетном процессе в Поселении,

2. Органом, осуlлествляюLцим проведение публичных слушаний по npoa,.ry ,"-
стного бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, является оргкомитет.

Органом, принимающим рецение о назначении публичных слушаний по проекту
местного бюджета и отчеry об исполнении местного бюджета, является Совет сельско-
го поселения.

3. Решения о назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета, от-
чету об исполнении местного бюджета должны быть опубликованы в 10 -дневный срок
после их принятия.

4. Публичные слушания по проекту местного бюджета, отчеry об исполнении ме-
стного бюджета проводятся не ранее чем через '15 календарных дней после опублико-
вания проекта местного бюджета (отчета об исполнении местного бюджета).

Статья 10, Особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта страте-
гии социально-эконом ического развития мун и ци пального образования

Вопросы, касаюlлиеся проектов стратегии социально-экономического развития
муниципального образования, выносятся на публичные слушания с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от б октября 2003 года N'131-Ф3 кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-Ф3 <<О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации) .

Статья 1't. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях вопроса о пре-
образовании муниципального образования

1. Публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципального образова-
ния проводятся в случаях, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от б ок-
тября 2003 года N 131_Ф3 кОб общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации)), за исключением части 5 статьи'13 указанного Феде-
рального закона,

2. Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний по вопросу о
преобразовании муниципального образования является оргкомитет.

Статья 12. Особенности рассмотрения на обцlественных обсух<дениях, публич-
ных слушаниях вопросов по проектам документов территориального планирования му-
ниципальных образований

Вопросы, касаюlлиеся проектов генеральных планов, проектов правил землеполь-
зования и застройки, проектов планировки территории, проепов межевания террито-

рии, проектов правил благоустройства территорий, проектов, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утверщденных доlryментов, проектов решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
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го участка или объекта капитального строительства, проектов решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст_
ва, реконструкции объектов капитального строительства, вопросов и3менения одного

вида разрешенного использования земельных участкоВ и объектоВ капитальногО

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверщценных пра-

вил землепользованйя и застроЙки таюке моryт выносится на общественные обсужде-

ния с учетоМ положенИй, установленныХ Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации
особенности организации и проведения общественных обсуждений, публИчныХ

слушаний по проектам генеральных планов поселений ilриведены в статье 28 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.
обrлественные обсуlr<,цения или публичные слушания по проектам генеральных

планов поселений и по проектам, предусматривающим внесение и3менений в гене-

ральные планы поселений (далее - обrлественные обсух<,цения или публичные слуща-
ния), проВодятся в ках{доМ населенном пункте муниципального образования,

При проведении обцlественных обсущцений или публичных слушаНий в целяХ
обеспечения участников общественных обсрrqцений или публичных слушаний равными
возможностями для участия в обrлественных обсухqцениях или публичных слушаниях
территория населенного пункта может быть разделена на части.

Срок проведения обц{ественных обсущдений или публичных слушаНий с момен-
та оповеЩения жителей муниципального образования об их проведении до дня опуб-

ликования заключения о результатах общественных обсрttrдений или публичных слу-

шаний определяется уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом Совета
поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

руководитель исполнительного комитета с учетом заключения о результатах
обшествен н ых обсух<,ден ий или публ ич н ых слуша н ий п ри н и мает решен ие:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его В СовеТ Поселе-
ния;

2) об отклоненИи проекта генеральНого плана и о направлении его на доработку.

Статья 13. особенности проведения публичных слушаний по установлению пуб-

личных сервитутов
1, Правом на участие в публичных слушаниях по установлению публичных сер-

витутоВ обладаеТ какдыЙ гракцанИн, постояНно илИ преимущественно проживающий в

поселении, на территории которого предусматривается установление публичного сер-
виryта, достигший на день проведения слушаний возраста 18 лет.' 

,участие грil{цан в публичных слушаниях осуlлествляется на добровольной ос-

нове.
участниками публичных слушаний моryт быть общественные объединения, не-

коммерческие и коммерческие организации всех форм собственности, расположенные
на территории Поселения,

2. Публичные слушания проводятся по инициативе уполномоченного органа или

физических и юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 13.

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний являеТся оргко-

митет.

3. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о

проведеНии публиЧных слушаний публикует объявление об их проведении в офици-

альных средствах массовой информации, определенных для публикации муниципаль-

ных актов Поселения.
перед открытием обшественных слушаний проводится обязательная регистра-

ция их участников с указанием для:
юридического лица - полного наименования, данных государственной регистра-
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ции юридического лица;
индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества и данных госу-

дарственной регистрации гращцанина в качестве индивидуального предпринимателя;
физического лица - фамилии, имени, отчества, года рощцения, адреса места жи-

тельства.

4. Результат публичных слушаний оформляется протоколом, в котором ука3ы-
ваются дата и место их проведения, количество участник9в и присутствуюlлих, фами-
лия, имя, отчество председателя, секретаря публичных слушаний, содержание высту-
плений, результаты голосования и принятые рецения.

Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и

секретарем публичных слушаний. К протоколу прикладывается список участников пуб-
личных слушаний.

5, Результаты публичных слушаний о предстояшем установлении публичного
сервитута рассматриваются уполномоченным органом и приобtцаются им к докумен-
там, 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 сервиryтов является руководитель уполномоченного органа.
Статья ,14, Особенности рассмотрения на публичных слушаниях проекта схемы

теплоснабжения
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения проводятся с учетом

особенностей, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2012 г, Ns,154 (О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их

разработки и утвержения)).

11



Приложение Ns 1

к Положению о порядке организации и проведения публичных

слушаний в муниципальном образовании Каркаусское сельское поселение

КУкморскогоМУНИцИпалЬНогораЙонаРеспУбликиТатарстан

Советмуниципального образования

публичные слушания по вопро_

су:

-lбоснование необходимости проведения публичных слушаний:

ПриложеН ие (укаэы ваются фактически представляем ые документы) :

1) проект муниципального правового акта (в случае внесения);

2) пояснительная записка;
з) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения муниципального пра-

вового акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных за-

трат);
4) список инициативной группы грах(цан;

5),протокол собрания, на котором было принято решение о создании

инициативной группы гра}цан;
6) сопроводительное письмо,

Уполномоченный представитель
инициативной группы грах(дан

(Ф.и,о.)

(подпись)

Секретарь
инициативной группы гра}цан

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение Ns 2

кПоложеНИюопорЯдкеоргаНИзациИИпроВеденИяпУбличных
слушаний r rуrrцйп"пrrь', образовании Каркаусское сельское поселение
_-JКУкморсКогоМУНИцИпалЬНогораЙонаРеспУбликиТатарстан

Совет муниципального образования

-,-

список
ЧЛЕНОВ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Паспортные данные
серия, номер доку-
мента, удостове-
ряющего личность,
кем и когда выдан)

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество
и год рождения (в воз-

расте 18 лет - число и

месяц рохцения)

Мрес места
жительства

Уполномоченный представитель
инициативной группы грiltцан

(Ф.и.о.)

(подпись)
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Приложение Ns 3
к Положению о порядке организации и проведения публичных

слушаний в муниципальном образовании Каркаусское сельское поселение
Кукморского муниципального района Республики Татарстан

подписноЙ лист.'
пуБличньlх слушАниЙ

По вопросу:

Мы,
циативе
су:

(

нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по ини-
населения муниципального образования по вопро-

Ns
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Год рох<,.цения
в возрасте '18 лет
(дополнительно
число и месяц
рохцения)

Адрес мес-
та жительства

Серия и

номер паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт гражда-
нина

Личная под-
пись

Подп исно й лист удостоверя ю :

-(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт грil{данина, с указанием наименования или кода выдавшего его
органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее
внесения).

Упол номочен ный представител ь
инициативной группы гракдан

(подпись) (Ф.и,о.)

|4
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Приложение Ns 4
к Положению о порядке организации и проведения публичных

СлУшаниЙ в муниципальном образовании Каркаусское сельское поселение
Кукморского муниципального района Республики Татарстан

протокол
ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ ПУБЛ.ИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу:

Количество представленных в Совет муниципального образования

публичных
подписей грФýцан, поддерживающих инициативу проведения

слушании

Проверено подписей избирателей
недействительными

из них признаны:
по следующим причинам:

Количество недействительных подписей -

ИЗ фактически представленных в Совет, обlлее количество действительных подпи-
сей составляет

Руководитель Рабочей группы

(Ф.и.о.)
Члены Рабочей группы

(Ф.и.о.)

(Ф.и"о.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(дата, время)

Уполномочен н ы й представитель
инициативной группы грах(цан

(Ф.и.о.)
(подпись)

Секретарь
инициативной группы грах{,дан

(подпись) (Ф.И,О.)
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Приложение Ns 5к Положению о порядке организации и проведения публичныхслушаний в муницип_альном обрьзовании Каркаусское сельское поселениеКукморского муни ци пал ьного ра йона Республ и ки Татарстан

протокол
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ ЛНИЙ

) _ 20_г. .-

г.

Публичные слушания по инициативе:

Np

назначены
(мун и ц и п ал ь н ьйп рЪйБЙф Nsот

ным): (обнародован-
проведены

по адресу:

Оргкомитет: (дата проведени4
Присутствовалиl

П редседател ь ствую щ иl l;l ;

Секретарь:

Эксперты:

(Ф.и.о.)
Слушали:
1,
(Ф.и,о.)
2,

(Фио)
3.

(Ф.и.о.)
количество внесенных рекомендаций и предложений в устной и письменнойформе , в том числе:

(Ф.и.о)
ъ

(Ф.и.о)

Рекомендации l,l предложения заявитель

Секретарь публичных слушаний
(подпись)

(подпись)
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Приложение Ns 6к Положению о порядке организации и проведения публичныхслущаний в муниципальном образовании Каркаусское сельское поселение
Кукморского мун и ци пал ьного ра йона Республ и *й йr"р.r",

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г,20
г.

Публичные слушания по инициативе:
назначены

(муниципальный правовой акт1
Ns

(наименование муниципального правового акта)
опубликованным (обнародованным):

ведены
по адресу:

про-

,Щата, время и место проведения публичных слуцанЙ
оргкомитет, проводивщий публичные слушания
Информация об участниках-публичны ;"у;;rirИ* r", числе получивших право

(дата проведения)

на выступление

Вопросы, вынесенные на оФ Предложения и ф*о-
мендации экспертов и

Предложения реко-
мендации) внесены

формулировка вопроса
или наименование

текст
предложения

Ф.И.О. эксперта
участника)

по решению вопроса (вопросов)
ия:

против
воздержались

Председатель оргкомитета

й:
(чел.)
чел.)

Секретарь оргкомитета

чел.)
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