
Совет Уркушского сельского поселения
Кукморского муЕиципЕlJIьного района

Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

28 января 2020 года

Об угверждеции Положения о порядке организации и
проведения публичньпк слуrrrаний (общественньтх об-
суждений) в муIIиципtlльном образовании Уркушское
сельское поселение Кукморского муниципального
parloHa Респубпики TaTapcTarr

Ng4

В соответствии с Гр4достроительным кодексом Российской Федерации, ФедераJIьЕым зЕжо-
ЕОМ ОТ б ОКТября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципФ( оргttнизшIии мостного сап,rоупрtlв-
ЛеЕия в РоссиЙскоЙ Федерации), Уставом Уркушского сеJIьского поселения Кукморского му_
НИЦИпаJьного раЙона Республики Татарстан Совет Уркушского сельского поселения решил:

1. Утвердить прилЕгаемое ПоложеЕие о поряlке организации и проведения публитIIIьD( cJry_
шапий (общественньD( обсуждений) в rчгуrrиципtlльном образовании Уркушское сельское посе-
ление Кукморского муЕиципaльного района Республики Татарстшr.

2. Решения Совета Уркушкого сельского поселения от 3 февраля 2007года Nsб (Об утвер-
ЖДении положения о порядке организации и проведения публичньпс сrтуrпаlrий в Уркушоком
сельском поселеЕии>, от 17 авryста 20]-2 г. Ns20/1 <о внесении изменений в Положение о по-
рядке оргulЕизаЦии и проведениrI публичньП< слryшанИй в Уркушском сельском поселеЕии> при-
знать уцратившими сиJIу.

3. РаЗместить Еастоящее решение на Официальном портале правовой информации Респуб_
ЛИКИ ТатарстЕш по адресу: ww\M.pravo.tatarstan.ru, а также на специальньтх информационIIьD(
СТендilх на территории населенньD( пунктов Уркушского сельского поселения Кукморского му_
ниципtlльного района Республики Татарстшr.

4. Настоящее решение вступает в силу со дшI его официального опубликоваЕия.

А.Ш.Аглямова



Приложение
к решеЕию Совета Уркушского

сельского поселения
от 28.01.2020 Ns 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оргчlнизации и проведения публичньтх слушаний

(общественЕьIх обсуждений)

1. Настоящее Положение о порядке организащии и проведения тryбли.пr'ьпс слушаний (об-
щественньIх обсуждениЙ) в муниципальном образовании Уркушское сельское поселение Кук-
морского муЕиципального района Республики Татарстан (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Конст1,1туцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным з.tконом от б октября 2003 года N 1Зl-ФЗ <Об общих принципФ( ор_
гЕlЕIизащии местного сtлп,lоуправления в Российской Федерации> и Уставом муЕиципального об-
разоВtlния Уркушское сельское поселение Кукморского муниципального раЙона Республики
Татарстан (далее - Поселение).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

Статья 1. основные поЕятиJI
В настоящем Положении используются спедующие основные поЕятиrI:
публичные слуш€lниrl - форма реализации прав жителей Поселения на rIастие в процессе

принятиJI решений органаN{и местного сtlп,lоупрtlвлеЕия посредством публишrого обсуждения
проектов муЕиципальньIх прzвовьD( ElKToB по вопрос€ll\,f местного значения Поселения, а тЕжже
для обсУждеЕия вопросов, определенньu< федеральным законодательством, настоящим Поло-
жеЕием;

инициативная груfiпа - гражданин или цруппа граждаJI Российской Федерщии, имеющие
право на rIастие в публи.пrом слушании;

представитель общественности - физическое лицо, в том числе представители юридIче-
ских лиц, объединениЙ, имеющее право принимать уIастие в обсуждении рассматриваемого
вопроса, присутствующее на публичньж слушаниях. К представителям общественности не от_
носятся лица, в силу служебньтх обязанностей принимающие решения по вопросап{, вынесен_
ным на публичные слушtlния, предстZIвJIяющие органы местного самоуправления или государ-
ственноЙ впасти, иJIи rIаствующие в их деятельности на осIIовtlнии возмездного договора;

rIастники публичньтх слушаниЙ - органы местного сЕlN,Iоуправления и их представители,
предстtlвители общественности, эксперты публичньD( слушаниЙ, члены оргкомитета по прове-
дению публичньтх слушаний;

rIастники публичньж слушаниЙ, имеющие право на выступление - органы местIIого са-
моуправления и их предстalвитепи, представитеди общественности, IIодtlвшио в установленные
статьеЙ б настоящего Положения сроки в оргкомитет свои зtulвки на выступление по вопросtlм
публи.пtьтх слушаний;

оргкомитет - коллегиаlrьный оргаII, осуществляющий организационные действия по под_
готовко и проведению публичньIх сJгуIпаний, сформировапный Еа паритетньD( IIачалах из долж-
HocTHbD( лиц брганов местного самоуправления Поселения, депутатов Совета Посепения, пред-
ставителей общественности и инициативньD( групп граждан;

общественные обсуждения- используомо9 в целrIх общественного контроля публичное
обсуждение обпIественiо значимьIх вопросов, а также проектов решений органов местного са-
моуправления с обязательным участием в TzlKoM обсуждении уполномоченньIх лиц органа
местного сап{оупрЕlвления и организаций, представителей граждан и обществ9нньD( объедине-
ний, интересы которьж затрaгиваются соответствующим решением.



эксперт публицъж сJryшаний - лицо, обладаlощее специальными знаЕиями по вопросЕtп,{
публичньrх слушанИй и опреДеленное в этоМ статусе уполномоченным оргtlном. ЭкспЪрт в
письплеЕном 3иде представляет рекомендации и предложения по вопросап{ публичпьuс слуша-
ний и принимает участие в прениях дJIя их аргуý.fентации.

Статья 2. Щели проведения публичньтх слушаний
Публичные спушtшия проводятся в цеJIях:
обсуждения проектов муниципальных правовьж актов по вопросЕlп{ местного значения

Поселения, которые выЕосятся на публичные слушания в обязательном порядке, с участием
жителей Поселения,,

вьUIвления и rIета общественного мнения по вопросап{, выносимым на публичные слу-
шаЕия. /

ПОдготовка, проведение и устztновление результатов публичньIх слушаний осуществJIя_
ются на основtlнии принципов открытости, гласности, добровольности, независимости экспер-
тов.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушаншI
1. Публичные слушания проводятся по BoПpocElI\,I местIIого значения. Результат публич-

HbD( слушаний носит рекомендательный харЕжтер дJIя органов мостного сап4оуправления.
2, На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) пРОект Устава Поселения (далее - Устав), а также проект Решения Совета Поселения о

внесении изменений и дополнений в Устав, кроме спучаев, когда в Устав вносятся изменения в
форме точногО воспроизВедения положений Конституции Российской Федероции, федеральньu<
законов, Конституlдии Республики ТатарстаЕ или законов Республики Татарстан в цеJUж при-
ВеДеНИЯ УСтава В соответствие с этими нормативIIыми пр{tвовыми актzlп,Iи;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социальЕо-экономиче'ского развития Поселения;
4) ВОпРОСы о преобразовilнии Поселения, за искJIючением случаев если в соответствии со

статьеЙ 13 Федерального закоЕа от 06.10.2003 N 131-ФЗ кОб общих принципtlх организации
местЕого сЕlп4оуправлениrl в Российской Федерации дJUI преобразовании муflиципЕlльного обра-
зовalния требуется поJIгIения согласия населения Поселения, вырЕDкенного пуtем гопосования
либо на сход€tх граждш;

5) пО проектап{ геЕерапьfiьD( планов, проектulN,I правил землепользования и застройки,
проектаI\{ плtlнировки территории, проектаIu межевания территории, проектаil{ правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из укil}ан-
ньD( утвержденньD( докр(ентов, проектап,I решений о предоставлении ре!решения на условно
разрешенньй вид использования земельного участка или объекта капитапьЕого строительства,
проектаI\,1решений о предостzlвлении разрешения на откJIонение от предельньж параметров раз-
решенногО строительства, реконструкции объектов капитЕtльного строительства, вопросаI\,1 из-
менения одного вида рiврешенного использовЕlния земельньD( rIастков и объекгов кtшитально-
го строительства на другой вид тЕкого использовtlния при отсугствии угвержденньж прalвил
землеполЬзованиЯ и застройКи проводЯтся общеСтвенные обсуждения иJIи публичные слуша-
НИЯ, пОрядок оргЕlнизации и проводения которьIх опредеJIяется уставом сельского поселения и
(или) нормативным прaвовым tlKToM Совета поселения с учетом положений закоподательства о
црадостроитеriьной деятельности.

6) вопросы:}ст{шовлония публичньf,х сервитугов;
7) проект схомы теплоснабжения;
8) иные. вопросы, определенные федерttльным законодательством.
3. ,ЩОпУСкается одновременное. проведение публичньD( слушаний по нескольким вопро-

СаN{, если это не препятствует всестороннему и полному обсуждению каждого вопроса.

4. Организация и проведение публичньIх слушаний финансируются за счет средств

J



местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

n Статья 4. Инициаторы публиtIIlьD( с.тrуlшаний
Публи,шrые слушания проводятся по инициативе населения, Совета Поселения (далее -

Совет), главы Поселения (далее - Глава) в соответствии с Регламентом.
Инициатива населения по проведению публичньпс слушаний может исход,Iть от цруппы

граждЕIн, достигших возраста 18 лет численностью не менее 10 человек.

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ ПУБлИЧных СлУIIIАНИЙ

Статья 5. Назначение тryбличньIх слушаний
1. Публичные слушаЕия, проводимые по инициативе IIаселенияили Совета, назначаются

решением Совета.
Пубпичные слушttния, проводимые по инициативе Главы, назначаются Главой Поселе-

ния.
Публичные слушания проводятся по вопросalN,I, отнесенЕым законодательством Россий-

ской Федерации к полномочиям органов местЕого сап{оуправления.
2. Д{я вьцвижения инициативы населения о проведении публичньж слушаний и дпя

сбора подписей жителей в поддержку инициативы формируется инициативIItu{ црyrlпа в количе-
стве не менее 10 человек.

2. | . ИнuцутативIIttя груп па представ JuIeT в С ов ет :

- змвление о нЕ}значении публичньD( слушаr,rий с указанием вопроса публичньrх слушаний
и обоснование необходимоiти их проводениrI, подписtlнноо уполномоченЕым представителем
инициативной группы граждан по форме согласно приложению N 1 ;

- проект муниципального правового акта (в сJryчае его внесеIIия на рассмотрение на пуб-
пичньD( слушаниях);

- пояснительную записку, содержащую ОбосноваIIие необходимости принrIтия муfiици-
пttльного прztвового zlкTa, с укil!анием его целей и ocHoBHbD( положений (в с.тrучае его внесения
на рассмотрение Еа публичньж слушаrrиях);

- финансово-экономическое обоснование (в слуrае внесения на рассмотрение на публич-
HbD( слушaниях муниципЕtльного правового ztкTa, реzшизацIш которого потребует дополнитель-
HbD( материalпьньIх и иньIх затрат);

- список инициативной группы граждаI1 по форме согласно приложению N 2;
- протокол собрания, на котором было принrIто решение о создаJrии инициативной груп-

пы цраждЕlн;
- сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем инициатив-

ной группы, содержятцее перочень представленньD( инициативной группой документов с указа-
нием количества листов, а тtжже докJIадчика проекта муниципuшьного прЕlвового акта (в сJryчае
внесения проекта муниципЕlльного правового акта на рассмотрение на публичньтх слушаниях).

Заявпение и протокол должны быть подписаны председательствующим (уполномочен-
ным предстtlвителем инициативной группы граждан) и секретарем собрания инициативной
группы.

2.2.Змвление сrмтается поданным, если в Совет rrоселения предстtIвлены одновременно
все докр(енты, определенные в подпункте 2.1 настоящей статьи.

2.3. В 30 - дневньй срок, со днrI поступления в Совет зЕuIвлениrI и прилагаемьIх к нему
докр(оЕтов иницлативной группой должны быть собраны и предстЕtвлеЕы подписи жителей,
поддерживающих инициативу проведения публичньD( слушttЕий - по фqрме согласно приложе-
нию N 3 к настоящему Положению, в количестве не менее - 30 подписей жителей Поселения,
достигших возраста 18 лет.

ПодписЙ могуг собираться со дня, следующего за дном подачи змвления о вьцвижении
инициативы о проведении публичньD( слгуlшаний в Совет. Не допускается вносить в подписной
лист сведения нерукописным способом или караЕдаIпом. Исправления в соответствующих све-
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дениrrх о гражданil( и в датuж их внесения в подписЕой лист и удостоверительной надписи
ДОЛЖНЫ бЫТЬ Соответственно оговорены црЕDкдЕlIItlN{и и сборцикап{и подписей.

* 2.4. Совет создает рабочую группу и проводит проверку представленньIх в подписЕьIх
листzж сведений в 10 - дневньй срок со дш представления подписньD( JMcToB.

По результатаNI проверки подписеЙ и дtшньIх, содержащихся в подписньD( JIистФL под-
пись может быть признана действительноЙ либо недействительной. Подпись явJIяется действи-
тельной, если не установлеIIа ее недействительность в соответствии с настоящим Положением.

Недействительными подписями, то есть подIисями, собранныпли с нарушонием порядка
сбора подписей и (или) оформления подписного листа, признаются:

1) подписи, собранные вно периода сбора подписей;
2) подписи жителей муницйпального образования Поселения, не достигших возраста 18

лет; /

3) подписи граждан без указания даты собственнору{ного внесения своей подписи в
подписной JIист;

4) подписи, сведения о которьж внесены в подписной лист нерукописЕым способом илп,r
карандашом;

5) подписи с исправлениями в соответствующих им сведениях о гражданах и в датФ( их
внесениrI в подписНой лист, если этИ исправлеНI-IJI специально не оговорены граждана^4и, сбор-
щикап{и подlисей;

6) все подписИ в подписЕом листе, форма которогО не соответствует требованиям при-
ложения N 3 к fiастоящему Положению.

Результаты проверки оформляются протоколом проверки подписньD( листов (приложе-
ние N 4).

2.5. На очередном заседании Совета, в 15-дневный срок со дIUI поступления подписньD(
листов, принимается решение о назначении rryбличньD( слушаний либо об откJIононии зzUIвле-
ниrI о нtвначении публичньж слушаний в слуrмх, если:

1) выносимые на публичные слушаншI dопросы не относятся к компетенции органов
местного сЕlп{оуправления за искJIючением случаев, предусмотренньIх в статье 3 данного поло-
жения;

2) количеСтво предсТавленныХ действительIIьD( подписой недостатОчно дJIя вЁтдвижения
инициативы населения о проведении публичньпr слушаний;

3) не соблюден порядок вьцвижения инициативы;
4) предлагаемьй к рассмотрению проект муfiиципаJьного нормативного правового акта

не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
ОННЫМ ЗuКОН€lП,l, федеральным зzконЕlп,f, иным нормативным правовым актalп{;

5) с даты проведениrI публичньп< слушаний, на которые был вынесен аЕалогичный во-
прос, прошло менее года.

2.6. отклонеЕие заявлениrI о назначении публичньD( слушЕlний не явJIяется препятствием
дJUI повторного внесения инициативной группой докрлентов дJUI н&}начения публичньж слу-
шаний при условии устранения нарушений, вызвавших отк€в.

2.7. Вопрос о назначении публичньIх сrryшаний рассматривается Советом в соответствии
с реглЕlп{ентом Совета.

2.8. В слr{ае откJIонения зzUIвления о назначении публичньIх с;ryшаний Совет в 5- днев-
ньй срок, исIIисJUIеМый в рабочих днях, HtlпpElBJUIeT в адрес уполномоченного представитеJIя
инициативной группы граждан письменное мотивированное уведомление.

3. Совет, Гдава, назначивШие публиЧrrые слушЕlния, принимtlют соответствующие муни-
ципЕlJБные акты, содержапIие инфорМациЮ о вопросе, cpoкutx, времеци и месте проведеЕия
слушаний, составе оргкомитета, порядке rleTa предложений и уrастия граждЕlн в обсуждении
проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слуIIIЕIния.

,Щата проВедениJI публичньrх с.lгушанИй - устЕlЕtlвливается в 30 -дневный срок со дня
пришпия муниципtutьцого правового ,жта о нЕr}начении публичньrх слушаний, если иное не
установлено федера.тrьным законодательством, Уставом и настоящим Положением.



статья 6. Информировttние о публичных слушаниях.
- 1. Информирование жителей Поселения о ЕазIIачении публичньD( слушЕlllий осуществJц-

ется пугем опубликовatния в средствах массовой информации, официЕtльном оайте и (или) иньIх
информационньD( системах на информационном стенде в 10-днБвный срок,,."".*.rй 

" 
*u-

лендарных днях, до дня проведеfiия публичных слушаЕий (если иЕое не предусмотрено, феде-
рzrльным зiконодательством, Уставом, настоящим Положением) муниципЕtльЕого прtlвового
акта о назЕачении публичньж слушаний с припоженЕым проектом обсуждаемого м}ниципаль-
Еого правОвого акта (в слуrае его внесениянарассмоцение на публичные слуrшан"").

1.1 Результаты публичньтх слушаний публикуются в средствах массовьи информации, на
официальном сайте Кукморского муниципztльного района РЬспублики TaTapcTarr Й (или) иных
информациоЕньD( системах и информационньD( стендах. /

информационные стенды оборулуются на хорошо просматриваемьfх местах с учетом
возможности обеспечениrI к ним доступа пользователей информацией.

Размещение информационньD( стендов должно осуществJUIться в соответствии с требо-
ВСlНИЯМИ ЭРГОНОМИКИ, ИСКJIЮЧаЮЩИМИ НеОбходимость нil(ождения пользоватеJIя информащии в
вынужденной неудобной позо дJIительное время.

Щветовое оформление информациоЕньD( стеIIдов должно соответствовать эстетическим
требованиям. Информационные стенды могуt быть оборудовЕlны карманаildи формата Д4, в ко-
Topblx размещаются информационные листки.

2. Площадка проведеЕиrI экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичньuс
слушЕlниях или общественньIх обсуждениях, а тЕжже BpeMrI консультировztЕиrl посетителей экс-
позиции проекта' вносятся в оповещения о проводении публичньж слуш,lнцй или обществен-
ньтх обсуждений по согласованию.

В периоД работЫ экспозицИи организОвывдотся консультации Nlя посетителей, распро-странение печатньж информационньD( материалов о проекте. Посетители экспозиции имеют
прttво внести свои предложениJI, заN{ечания к обсуждаемому проекту, вопросу в письмеЕном
виде в соответствующую книry (журнап) дJIя rIета посетителей экспозиции и зttписи пред.по-
жений, замечаний.

На экспозиции проекта представJIяются:
_ проект;
_ пояснительнtи зЕlписка к проекту;
- копии согласоваЕий документации, полуrенные в соответствии с законаN,Iи и иными

нормативными правОвыми tжтzlми Российской Федерации, зЕжонztil{и и иными нормативными
прaвовыми ttктtlми Ресrryблики Татарстан;

- копиrI публикации информационного оповещониrI о проведении гrубличньпс сrryшаний
или общественньD( обсуждений по проекту с указанием выходньD( дzlнньж средства массовой
информации;

- иные информационные и демонстрационЕые материалы в цеJUIх информироваIIия
цраждан по обсуждаемому проекту в слуIае предоставления таких материЕrлов организатором
подготовки фазработки) проекта.

Глава 3. ПоДГоТоВкА и ПРоВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНых СлУШ АНИЙ
' Статья 7. Организация подготовки и проведение публичньur слушапий

1. ПублиЧнце слушания провОдятсЯ в удобное дJIя жителей Поселения BpeMrI фекомен-
дуетсЯ проводитЬ публичнЫе слушаЕИя по нерабо!мм дняМ с 11.00 до 18.00 часов либо по рабо-tIиM днrIм, начиншI с 17.00 часов и заканчившI не позднее 22.00 часов).

2. Орган местного сttмоуправпёr"", принявший решение о нzвначении публи.пtьгх слу-
шаЕий, формирует оргкомитет из tIисла депутатов Совета Поселения, сотрудников исполни-
тельногО комитета Поселения, представителей общественньтх ор.аrr"зац"й, инициативной
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группы граждан (если инициатором проведения публичньD( сlryшаlrий выступила инициативнiUI
группа граждан) в количестве не менее 5 человек. Оргкомитет на первом заседании, которое
провqцится в срок Ее позднее 3 дней с момента формированчIя) избирает из своего состава
председатеJUI, ЗUlП,IеСтителя председатеJUI и секретаря. Оргкомитет прtlвомочен приЕимать реше-
ниrI при нЕtпиtlии на заседании более половины ее tшенов.

оргкомитет обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в котором про-
водятся слушания, желающим rIаствовать в сJIуIпаниях.

В день проведения публичньD( слушаний оргкомитет орг.tнизует регистрацию участни-
ков публичньгх слушаний.

3. Председательствующим на публичньтх слушtlниях является председdтель оргкомитета.
ПредседаТельствуюЩий открывает публичные слушания, оглашает вопрос (вопросы) публич-
ньж слушаний, предложеЕия по порядку проведения слушаний, представляdт себя, секретаря и
экспертов, укtrlывает инициаторов проведения сJгуIпаний. Секретарь оргtlнизационного комите-
та ведот протокол публичньтх слушшrий.

4. ПредседательствУющий объявJuIет вопрос, по которому проводится обсуждение, и
предостЕвJUIет словО лиЦУ, уполномоЧенномУ инициаторtlil4и проведения публичньтх с.тryшаний,
экспертilN{, а также )частникulп{ публичньrх слушаrrий, имеющим право на выступление. Оче-
редность выступлений опредеJU{ется очередностью подачи зzивок, зарегистрированньD( оргко-
митетом.

5. Участники слушаний, в том числе и эксперты, впрitве снять свои рекомендации и (или)
присоединиться к предложениям, вьцвинугым другими участниками публичньтх слушаний.

По итогаlл обсуждений составляется единый список предложеЕий и рекоЙендаций по
решеЕию вопроса (вопросов) мостного значеЕия, вынесенного на публичные сJryшания, за ис-
кJIючением предложений и рекомендаций, снятых уIастникЕlп{и публи.rrrьrх слгуlrrаний.

6. Председательствующий после составлениrI итогового документа с предложениями и
рекомендацйями ставит на голосованио присутствующих итоговьй вариант решения вопроса
(вопросов) местЕогО значения. Решения на публйчньD( слушtlниях принимаются пугем открыто-
го голосовtlния простьпл большинством голосов от числа зарегистрировЕшньD( rIастников сJIу-
шаний. Каждый присугствующий на слушаниях обл4дает одним голосом, которьй он отда9т за
предIоженное решеЕие вопроса местного зЕачения, против IIего или воздерживается от голосо-
вания. Результаты голосования заносятся В протокол. Протокол подписьвает председатель-
ствующий и секретарь публичньu< слушаний.

7. На основании протокола публичньпt слушаний, в 3-дневньй срок, исIмсJUIемый в ра-
бочих днях, со днlI tIроведения публичньж слушttний, составJIяется ззlкJIючение о результатzж
публичньТх слушанИй (прилоЖение N 6), в котором указьтRаются:

1) вопрос (вопросы), выносимые Еа публичные слушания;
2) инициатор проведения публиIIньD( слушаний;
3) датц Еомер и нмменовaние прaIвового зжта о нtвIIачении публичньж слушtlнпй, а

также дата его опубликования (обнародования);
4) дата, время и место проведения публичньrх слушаний;
5) оргкомитет, проводивший публичные слушания;
6) информация об }цастниках публичньrх слушаний, в том числе полrшвцих право на

выступление;
7) единьтй список предIожений и рекомендациЙ по решению вопроса (вопросов) местно-

го значения, вынесенного на публичные сJryшания, за искJIючением предложений и рекоменда-
ций, снятьпс уIасш{икzлп,fи публи.пrьrх слушаний;

8) итоговьй вариiшт решениJI вопроса местIIого значения;
9) результаты го.тiосования r{астников публичньu< слушаний.

8. ЗаключеЕие о результатах,rубл""r"rх слушaний подписывается Председателем и сек-
ретарем оргкомитета и подлежит опубликовЕIнию (обнародованию) в 3-дневный.срок, исчисJUI-
емый в рабо.пах днл(, со дня проведения публичньuс слушаний.
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9. Заключение о результатах публичньu< слушаний подлежит обязательному рассмотре-
НИЮ ОРГtlНом Местного сЕlп{оупр€tвлениrl, ответственЕым за приIштие решения по вопросЕlп{, вы-
носивýIимся ла публичные слушания. Итоги рассмотреЕия в обязательном порядке доводятся
до инициатороВ публиIIньD( слушанИй до населения муниципального образования путем опуб-
ликов.lниЯ (обнародОваrrия) в 3-дневный срок, исчисJUIемый в рабочих дн;uь со дЕя рассмотре-
ния уполномоченпым органом местного сап{оуправления закJIючения о результатах пубпичньIх
слушаний.

10. Заключение о результатах публичньтх слушаний носит рекомендательный харЕжтер,
за исКпючением случаев установленньIх законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕниJI пуБличных слуIIIАниЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI, ПРОЕКT1r РЕШЕНИrI СО-
ВЕТА О ВНЕСЕнИИ измЕнЕниЙ в устАв, проЕкту мЕстного БюдкЕтА и отчЕ_
ТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ, ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРА_
ЗОВАНИrI, ПО ПРОЕКТАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ МУНИЦИПАJIЬНЫХ ОБРАЗОВА_

ний

Статья 8. особенности рассмотреЕия на публичньж сJIуIIIЕIниях проекта Устава Поселе-
нияи проектарешения Совета о вЕесении изменений в Устав

1. Проект Устава и проект решониrI Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
рассматривается на публичньD( слушаниях с rIетом особенностей, предусмотренпьIх Феде-
РаЛЬНЫМ ЗаКОнОм От б октября 2003 годаN 131-ФЗ кОб общих принципах оргаЕизации местно_
го сtllvlоупрtlвления в РоссиЙскоЙ Федерации>> и Уставом.

2. Проект Устава и проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
подлежиТ официаrrьНому опубликовztниЮ (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения Советом вопроса о его принятии. Одновременно публикуются порядок yleтa
предложений по укЕванному проекту, порядок lчастия граждаЕ в его обсуждении, а также ре-
шение Совета о назначении публи.пrьD( слушаний по проекту.

Не требуется официzlльное опубликование (обнародоваrrие) порядка rIета предIожений
по проекту решения Совета о внесении изменений и дополЕений в Устав, а также порядка r{а-
стия грtDкдttн в его обсуждении в слr{ае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного
воспроизведения IIоложений Конституции Российской Федерациио федеральньD( законов, Кон-
ституции Республики Татарстан, законов Республики Татарстан в цеJuIх приведения Устава в
соответствии с этими нормативными прtlвовыми tlKTtlI\{и.

3. ПУбrп,Iчныо слушutнцJI по проекту Устава или проекту решениrI Совета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав проводятся в сроки, установленные Уставом, но не ранее, чем че-
рез 10 дней после опубликовtlния ука:}анньж проектов.

4. Уполномоченным органом по проведению гryбличньrх слушаний по проекту Устава или
проектУ решения Совета муниципаJIьного прtвового tжта о внесении изменений и дополнений в
Устаз муниципапьного образования явJuIется оргкомитет.

Статья 9. особенности рассмотрения на пубпичньur слушаниrIх проекта местного бюд-
жета и отчета о ого исполнении

1. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении рассматриваются на пуб-
личIIьD( сlryшhниях с rIетом особенностей, предусмотренньж Бюджетнып,t кодексом Россий-
ской Федеращии, цными федеральными зtжоналли, Уставом, Положением о бюджетном процес-
се в Поселении.

2. ОРГаНОм, осУществjIяющим. проЬедение публичньD( слушаний по проекту местного
бюджета и отчету об исполнении местного бюджета, явJuIется оргкомитет.

ОРгапОм, принимающим решение о Е&}начеЕии публичньж слушаний по проекту мест_
ного бюджета и отчеТу об исполнении мgстного бюджета, явJIяется Совет сельского поселения.
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3. Решения о нЕвIIачении публичньж слушаний по проекту местного бюджета, отчету об
исполнении местного бюджета должны быть опубликовtlны в 10 -дневный срок после их при-
нятиrI}

4. Публи.пrые слушания по проекту местного бюджета, отчету об исполнении местного
бюджета проводятся не ранее чем через 15 календарных дней после опубликования проекта
местного бюджета (отчета об исполнении местЕого бюджета).

Статья 10. Особенности рассмотрения Еа публичньпс слушаниях проекта стратегии соци-
апьно-экономического раi}вития муниципального образования

Вопросы, касающиеся проектов стратегии социально-экономического развития муници-
пtшьного образования, выносятся на публичные слушtlния с rIетом особенностей, предусмот-
peHHbD( Федеральным законом от б октября 2003 года N 131-ФЗ <Об общих.принципах органи-
зации местного саN{оуправления в Российской ФедераIIии)), Федера.тlьным зtжоном от 28 июня
2014 годаN 172-ФЗ <О стратегическом плzlнировttнии в Российской Федерации> .

Статья 1l. Особенности рассмоцения на публичньпt слушаниях вопроса о преобразова-
нии муниципtlльного образования

1. Публи.шlые слушания по вопросу о преобразоваIIии муЕиципttльного образования про-
водятся в случмх, предусмотренньIх статьей t3 Федерального з€lкона от б октября 2003 года N
131-ФЗ кОб общих принципЕtх оргtlнизации местного сilп{оуправлениrl в Российской Федера-
ции), за искJIючением части 5 статьи 13 указанного Федерttльного зЕкоIIа.

2. УполномоченЕым органом по проведению публичньтх слушаrrий по вопросу о преоб-

рЕвовaнии муIIиципаJIьного образования явJuIется оргкомитет.

Статья 12. Особенности рассмотрениrI на общественньж обсуждениях, публи.пrьпс слу-
шаниях вопросов по проектаN{ докр[ентов территориальЕого плаЕировtlния муниципа.тьньтх
образоваrrий

Вопросы, касающиеся проектов генерz}льньIх плаЕов, проектов прtlвил землепоJIьзования
и застройки, проектов планировки территории, проектов межеваIIия территории, проектов пра-
вил благоустройства территорий, проектов, предусматривЕlющим внесеЕие измеЕеIIий в один из
укzванньтх уtвержденньж документов, проектов решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид испоJьзования земельного rIастка или объекта кшитапьного строи-
тельства, проектов решений о предостtlвлении рtrtрешения на откJIонение от предельньD( пара-
метров разрешенЕого строительства, реконструкции объектов капитального сц)оительства, во-
просов изменения одного .вида рiврешенного использовalния зомельЕьIх участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использоваIIия при отсугствии утвержденньD(
прtIвил землепользовttния и застройки также могут выносится на общественные обсуждения с
yIeToM положений, установленньIх Гралостроительным кодексом Российской Федерации .

Особенпости организации и проведения общественньD( обсужлений, публичньж слуша-
ний по проектЕtп{ генерЕlпьньD( планов поселений приведены в статье 28 Гралостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Общественные обсуждения или публичные спушания по проектаN,I генераJIьньIх планов
посепений и по пpoeкTzllvl, предусматривающим внесеЕие изменений в геноральные планы посе-
лений (далее - обществонные обсуждения или публичные слушаЕия), проводятся в каждом
населенЕом п'ункте муниципального образования.

При проведении общественньIх обсуждениiтплп публишrьгх слушаний в цеJuIх обеспече-
ния rIастников общественньIх обсуждениiтиtм публичньтх слушаний рitвными возможностями
дJuI уIастия в.общественньж обсуждениях или публичньтх слушаниях территория населеЕного
пункта может быть разделена на частLI.

срок проведения общественньтх обсуждений или публи.шьrх слушаний с момента опо-
вещения жителей муfiиципального образования об их проведении до дня опубликования за-
кJIючения о результатах общественньD( обсуждениiт или публи.пrьтх слушаний опредеJIяется
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уставом Поселения и (или) нормативным прЕlвовым {IKToM Совета Поселения и не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.

* РУководитель исполЕительного комитета с rIетом закJIючениrI о результатах обществен-
ньп< обсуждений или гryбличньтх слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генер€rльного плана и направлении его в Совет Поселения;
2) об отклонеЕии проекта генерального плана и о нtшравлении его Еа доработку.

Статья 13. Особенности проведениJI публичньгх слушаний по устaновлению публичньтх
сервитутов

1. Правом на участие в публичньж слушЕlIIиях rrо устаJIовлению пуб.тпrчньIх сервитуtов
обладает каждьЙ грuDкданин, постоянно или преимуществеIIно проживzllощий в Поселении, на
территории которого предусматривается устtlновпение публи.rrrого сервитуга, достигший на
день проведения слушаний возраста 18 лет.

Участие граждап в публичньD( слушаниях осуществJuIется на добровольной основе.
Участникаlли публичньIх сJryшаний моryт быть общественные объединения, некоммер-

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

2. ПУбличные слушЕtния проводятся по инициативе уполномочеЕного органа или физи-
ческих и юридических лиц, укЕlзанньD( в пункте 1 статьи 13.

Уполномоченным оргfiIом по проведению публичньD( слушаний явJuIется оргкомитет.

3. Уполномоченньй орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о прове-
ДеНИИ пУбличньпr слушаниЙ'публикует объявление об их проведонии в официtlльных средствЕtх
маССовоЙ информации, определенньIх для публикации муЕиципальIIьD( ElKToB Поселения.

ПеРед открытием общественньж слушаний проводится обязательнм регистрация их
rIастников с указанием длlI:

ЮРиДического JIица - полного наименоваЁиrI, данньD( государственной регистрации юри_
дического лица;

ИНДИВИДУаЛЬНОГО предприниматеJUI - фшlилии, имени, отчества и данньD( государствен-
ной регистрации гражданина в качестве индивидущIьного предприниматеJUI;

фиЗического лица - фаrчrилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства.

4. РеЗУльтат публичных слушaний оформляется протоколом, в котором укalзывulются да-
та и место их проведеншя, количество участников и присуtствующиц фамилия, им]Е, отчество
преДсеДатеJuI, секретаря публичных слушаний, содержЕlние выступлений, результаты голосова-
Еия и принrIтые решениJI.

Протокол состtlвJulется в двух экземпJIярах и подписывается председателем и секретарем
публишtьтх слушаний. К протоколу прикJIадывается список уIIастников публи.пrьж слушаний.

5. РезУльтаты публичньIх с.тryшаний о предстоящем устЕtновлении публичного сервитуга
РаССМатриваIотся уполномоченным оргаЕом и приобщаются им к документtlпл, необходимыпл
дJи установления публичного сервитуга.

СРОК хРанения протоколов публичных слушаний по установлению публичньтх сервиту-
ТОВ - ТРи гОда. ОтветствеЕным за хранение протоколов публи.шrьгх слушаниЙ по устttновлению
публичньтх сервитутов явjUIется руководитель уполномоченного орmна.

Статья'14. Особенности рассмотрения на публичньж слушЕtниях проекта схемы тепло-

ПУбличные слУцтаIIия по проекту схемы теплоснабжения проводятся с учетом особенно-
СТеЙ, предусмотренньD( постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2012 r. М154 кО требованиях к схемап{ теплоснабжения, порядку их разработки и уtвержде-
ния).
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к положению о порядке организ ыlиий"r""#lН"fi,ъхх'"*J
слушаний в муЕиципаJIьном образовании Уркушское сельское поселение

Кукморского муниципЕлльЕого района Республики Татарстан

Совет муЕиципЕtльного образования
Уркушское сельское поселение

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБJIИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Инициативная группа в количестве человек, список
чить пО иЕициативе населеЕия муIIиципальЕого образования
публи.пrые слушЕtния по вопросу:

придагается, предлагает назна_
Уркушское сельское поселение

обосноваrrие необходтмости проведения публичньтх слушаний :

Приложение (указывilются фактически представJUIемые докупtенты):
1) проект муниципального прЕlвового акта (в слrIае внесения);
2) пояснительнм записка;
3) финансово-экоЕомическое обоснование (в слryчае внесения муниципаIIьного прЕtвового

акта, реалИзациЯ которогО потребуеТ дополЕительцьD( матери€rпьIIьD( и иIIьD( затрат);
4) список иЕициативной группы |раждаЕ;
5) протокОл собрания, Еа котором было приЕято решение о создании
инициативной группы граждЕtн ;

6) сопроводительное письмо.

Уполномоченньй представит9ль
инициативной группы граждан

(полпись) (Ф.И.О.)

Секретарь
инициативной группы граждаЕ

(подшсь) (Ф.и,о.)
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Приложение Ns 2
к Положению о порядке оргaшизЕlIIии и проведеЕия публиwrьпrt , с.тrFцаrrий в IчrуЕиципЕuьном образовапии Уркушское сельское поселеЕие

Кукморского муЕиципаJIьного района Республики TaTapcTarr

Совет муниципtшьпого образоваIIиJI
Уркушское сельское поселение

ицициативной группы граждЕш
(полrшсь) (Ф.И.О.)

лs
пlп

Фамrция, им8 отчес,tзо и юд ро)t(дýния
(в возрастэ 18 лет - число и месяц рож-
деЕия)

Адрсс месга
,кительства

Ласпорrrшс даrпrыс сФIdя, номер
докуменц удосюверяющего
JIЕtlяостъ, ксм и когда выддц)

JIичная пошшсь
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Приложение М 3
к Положению о порядке организации и проведениrI публи.пrьтх

с.тrуruаний в муниципальЕом образовании Уркушское сельское поселение
Кукморского муниципального района Республики TaTapcTalr

ПОДIИСНОЙ ЛИСТ
IfУБЛИtIНЫХ СJIУШАIIИЙ

По вопросу:

Мы, нижеподIисчtвшиеся, поддерживаем проведение публи.пrьD( слушаний по инициативе
пасепеЕия }fуниципального образования

((

по вопросу:

Jф
тrlп

(pамшшя,
имя, отчество

Год роllцения в воз-
расrе 18 лст (дополнrтельно
чиоло и месяц рожлсния)

Алрес местажи-
теJъотва

Uерия и
номер паспорта
шидокумOЕщ
заменяющею паспорт граrк.
данина

Личная подпись

Подписной лист удостоверяю :

(фамилия, имя, отчество, о€ри& номер и дата выдачи паспорта иJIи док}тrеЕга, замсняющего паспорт гршсДанина, с указанием наименова-
ниrI иJIи кодд выдавшек) его оргшrа, qдрес мсста жЕт€JБства лиrц собиравшсго подtrлои, ою подшсь и д8та ее внесеrшя).

Уполцомоченньй предстЕlвитель
иЕициамвЕой группы граждаfi

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение Ns 4
к Положению о порядке оргЕlнизации и проведениrI публи,пrьuс

слушаний в муниципulльном образовании Уркушское сельское поселение
Кукморского муниципального района Республики Татарстан

протокол
ПРОВЕРКИ ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По вопросу:

).
Количество предстtlвлеIIньD( в Совет муницип{lльЕого образования -

подписей цра)кдtш, поддерживЕlющих инициативу проведения публи.пrъпс с.тryшаний

недейотвительными по следующим при!мнtlJ\4 :

Количество недействительньIх подписей -

Руководитель Рабочей группы

Члепы Рабочей группы

(лат4 время)

Уполномоченньй предстttвитель
инициативной группы грзDкдан

(подtись) (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(подп.tсь) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.И.О.)

Секретарь
иЕициативной группы граждан

(полпись) (Ф.И.О.)
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Приложение Ns 5
к Положению о порядке организации и проведоЕия публичпьпr

\ - спушаний в муниципaльном образовании Уркушское сgльское поселение
Кукморского муЕициlrztльного района Республики Татарстан

протокол
ПУБЛИЧНЫХ СJIУШАНИЙ

(D20г.

Публичные слушЕлния по инициативе:
на:}начены

Ns

Nsот
(муницлшшlьньй правовой акг)

(налrменование муниципального правового акта)
опубпиковtшным

проведеЕы
(обнародован-

по ащ)есу:

ным):

(дата проведеrпая)

Оргкомитет:
ПрисутствовЕlли:
Председательствующий :

Секретарь:
Эксперты:
Участlrики публичньп< с.тrушаний: (количество зарегистрироваIIньD( уru.оrТф
Участники, выступaющие на пуб.тпа.пrьтх слуш€lниrrх:

(Ф.и.о.)
Слушаш:
1.

(Ф.и,о.)
2.

з.
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
Количество внесенньтх рекомеЕдаций и предложений в устной и письменной форме

в том lмсле:

}lъ

п/п
Рекомендации и предложения заявитель

(полпиоь) (Ф.И.О)
Секретарь публичньп< сrгуrпаний

(полпись) (Ф.и.о)
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Приложение ЛЬ 6
к Положению о порядке организации и проведения публиIIньD(

слушаний в муниципальЕом образовании Уркушское сельское поселеЕие
Кукморского муЕиципальЕого района Республики TaTapcTarr

ЗЖЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЪТАТАХ IIУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушаниrI по иfiициативе:
чены

г.

Еазна_

(муниципальпый правовой акт)
от ЛЬ

(нмменоВание мунИципЕtJIьного правового *rФ
опубликованЕым (обнародованпыпл) :_ проведеЕы
по адресу:

(дата проведения)

,Щата, вромя и место проведения публичньтх слушаний
Оргкомитет, проводившйй публичные слушaния

информаllия об у{астниках публичных слуш€lний, в том числе пол}пIивших право на вы-
стуIIление

местного

Итоговьй вариаЕт решеЕия вопроса местцого значения:
Результаты голосоваIIия участников публичньж .r.уrоu*й

(чел.)
против

:',,

Председател" op.*o"rraru
uekpeTapb оргкомитета

Вопросы, вьпIесенные на об-
суждение

ПредложеЕиrI и рекомеЕ-
дации экспертов и rIаст-
IIиков

ПредложеЕия реко-
меtцащии) внесены

формулировка вопроса
или нмменование проек_
та

воздержались- (чел.)
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