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Соведи      


ПЯТАЯ  СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ                                                                            ЧЕЧИМ
От13.03. 2006 г.                                                                                                       №5/4
с. Ело


Об утверждении Положения о публичном  слушании
муниципального образования Елинское сельское поселение


            В соответствии со статьей 28 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 15 Устава муниципального образования Елинское сельское поселение сельский Совет депутатов   РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о публичном слушании  муниципального образования Елинское сельское поселение (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.


Глава муниципального образования
Елинское сельское поселение                                                                            Т.У.Течинова




















Приложение №1
к Решению
сельского Совета депутатов 
от13.03.2006г. N 5/4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНОМ СЛУШАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

            Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 15 Устава муниципального образования Елинское сельское поселение (далее - Устав поселения) порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Елинское сельское поселение.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия:
публичные слушания (далее - слушания) - форма реализации прав населения  района на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и других общественно значимых вопросов;
представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения, за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы власти или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами местного самоуправления;
эксперты слушаний - должностные лица органов местного самоуправления и представители общественности, принимающие участие в прениях на слушаниях для аргументации своих рекомендаций по рассматриваемым вопросам.

Статья 2. Цели проведения слушаний

Слушания проводятся в целях:
1) доведения до населения полной и точной информации о проектах муниципальных правовых актов;
2) оценки отношения населения к рассматриваемым проектам решений  сельского Совета депутатов;
3)для выявления предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим действиям органов местного самоуправления, затрагивающим интересы всего населения поселения; 

Статья 3. Вопросы, выносимые на слушания

1. Слушания проводятся по вопросам местного значения, и их решения носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления.
2. На  публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный  устав;
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании  муниципального образования.
3.На публичное слушание  выносится только один вопрос или одна тема.

Статья 4. Инициаторы слушаний

1. Инициаторами слушаний могут являться: инициативная группа жителей поселения  численностью не менее 15 человек (далее - население),  сельский Совет депутатов   или глава сельского поселения.
2.Организация проведения публичного слушания возлагается на постоянную комиссию сельского Совета депутатов.

Статья 5. Назначение слушаний

1. Слушания, проводимые по инициативе населения или сельского Совета депутатов, назначаются решением сельского Совета депутатов, в период между сессиями публичные слушания назначаются решением Президиума  сельского Совета депутатов.
2. Глава сельского поселения  назначает слушания по вопросам, отнесенным Уставом  к компетенции главы сельского поселения, собственным решением или вносит инициативу о проведении таких слушаний в сельский Совет депутатов. При назначении слушаний главой сельского поселения   процедура и порядок назначения и проведения слушаний аналогичны процедуре и порядку назначения и проведения слушаний, назначенных сельским Советом депутатов.
3. В решении о назначении слушаний указывается:
1) тема слушания;
2) дата проведения;

Статья 6. Процедура назначения слушаний

1. При назначении слушаний сельским  Советом депутатов  решение принимается им на очередном заседании в соответствии с регламентом  сельского Совета депутатов.
2. При назначении слушаний по инициативе жителей поселения  для принятия решения о назначении слушаний его инициаторы представляют следующие документы:
1) представление с указанием темы слушаний и обоснованием ее общественной значимости;
2) список инициативной группы по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Положению.
3. При отклонении инициативы о проведении слушаний ее инициаторы могут повторно внести предложение о назначении слушаний по данной теме с приложением не менее 30 подписей жителей поселения. 
4. Если в поддержку назначения слушаний высказалось не менее 30 жителей поселения, слушания по указанной теме назначаются  сельским Советом депутатов в обязательном порядке.
5. Слушания по вопросам, указанным в части 2 статьи 3 настоящего Положения, инициируются и назначаются сельским Советом депутатов. Сроки назначения данных слушаний определяются требованиями настоящего Положения в соответствии с регламентом и планом работы  сельского Совета депутатов.

Статья 7. Организация подготовки к слушаниям

1.Постоянная комиссия  сельского Совета депутатов,  в ведении которого, находится вынесенные на слушание  вопросы, организует проведение публичного слушания совместно с соответствующим структурным подразделением  сельской администрации.
2. Полномочия постоянной  комиссии сельского Совета депутатов по проведению публичного слушания:
1)  организует подготовку проекта рекомендации и протокола публичного слушания. В проект рекомендации включаются все поступившие в письменной форме предложения после проведения их редакционной подготовки по согласованию с авторами. 
2) оповещает население поселения о проведении слушаний в соответствии со статьей 8 настоящего Положения;
3) определяет место  проведения слушаний с учетом количества приглашенных участников и возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей органов местного самоуправления;
4) регистрирует участников слушаний и обеспечивает их проектом рекомендации.

Статья 8. Извещение населения о слушаниях

1. Население поселения извещается постоянной комиссией через обнародования решения  о слушаниях не позднее 3 дней до даты их проведения.
2. Обнародованное решение  должна содержать: тему и вопрос слушаний в соответствии с  частью 3 статьи 5 настоящего Положения, указание о времени и месте собрания, контактные данные постоянной комиссии.
3. Постоянная комиссия может использовать и другие формы информирования населения о проводимых слушаниях.

Статья 9. Участники слушаний

1. Участниками слушаний, получающими право на выступление для аргументации своих предложений, являются эксперты, которые внесли в постоянную комиссию в письменной форме свои предложения по вопросам слушаний не позднее 4 дней до даты проведения слушаний.
2. Участниками слушаний могут быть все заинтересованные жители поселения, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации и другие лица.

Статья 10. Процедура проведения слушаний

1. Председателем (ведущий слушания) публичного слушания  является  Глава  сельского поселения.  
2.Перед началом проведения слушаний  организуется регистрация участников слушаний с выдачей проекта рекомендации.
3.Председатель  (ведущий слушаний) открывает собрание и оглашает тему слушаний, инициаторов их проведения, предложения  по времени выступления участников заседания, представляет себя и секретаря заседания.
3.Рекомендации  считается принятым, если за них проголосовало большинство присутствующих на слушаниях. 

Статья 11. Обнародование  материалов слушаний и учет их результатов при принятии решений органами местного самоуправления

1.Постоянная комиссия в  течение 3 дней после окончания слушаний  подготавливает рекомендации к обнародованию.
2.Принятые рекомендации обязательно оглашаются на заседании  сельского Совета депутатов  при обсуждении вопроса или темы публичных слушаний.  










































Приложение N 1
к Положению о публичных слушаниях
муниципального образования Елинское сельское поселение


Подписной лист


    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  инициативу  о  проведении
публичных слушаний с формулировкой вопроса ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

+---+----------+--------+----------+-------------+-------+-------+
| N | Фамилия, |  Дата  |  Адрес   |Серия, номер | Дата  |Подпись|
|   |   имя,   |рождения|  места   |паспорта или |подписи|       |
|   | отчество |        |жительства| заменяющего |       |       |
|   |          |        |          |его документа|       |       |
+---+----------+--------+----------+-------------+-------+-------+
|1. |          |        |          |             |       |       |
+---+----------+--------+----------+-------------+-------+-------+
|2. |          |        |          |             |       |       |
+---+----------+--------+----------+-------------+-------+-------+
|3. |          |        |          |             |       |       |
+---+----------+--------+----------+-------------+-------+-------+
|4  |          |        |          |             |       |       |
+---+----------+--------+----------+-------------+-------+-------+
|5  |          |        |          |             |       |       !  
+---+----------+--------+----------+-------------+-------+-------+



    Подписной лист удостоверяю ___________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия  и
номер паспорта или заменяющего  его  документа  лица,  собиравшего
подписи)



