


СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЛИСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
  
  РЕШЕНИЕ
          
«10»    августа    2022 г. № 98
                  с.Дракино

 
О порядке организации и проведения публичных слушаний в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области



Руководствуясь  статьей  28 Федерального закона от 06.10.2003                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение  о порядке организации и проведения публичных слушаний в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 15.03.2019 № 185 «Об утверждении Положения  о порядке организации и проведения публичных слушаний,  общественных обсуждений в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района 
Воронежской области»
2) решение Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 19.11.2019 № 211 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 15.03.2019 № 185 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дракинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Совета народных депутатов		
Дракинского сельского поселения					    О.И.Бокова


Глава  Дракинского 
сельского поселения			                           Е.Н.Атаманова


















Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета народных депутатов
Дракинского сельского поселения
Лискинского муниципального района
Воронежской области
от 10.08.2022 № 98









Положение
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Дракинском  сельском поселении 
Лискинского муниципального района Воронежской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Публичные слушания

1. Публичные слушания являются формой участия населения в осуществлении местного самоуправления.
2. Публичные слушания проводятся Советом народных депутатов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – Совет народных депутатов Дракинского сельского поселения) и администрацией Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – администрация Дракинского сельского поселения) для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее –Дракинское сельское поселение).
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Дракинского сельского поселения, Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения,  главы Дракинского сельского поселения.
Статья 2. Принципы организации и проведения публичных слушаний

1. Основным принципом организации и проведения публичных слушаний является учет мнения населения Дракинского сельского поселения. Каждый житель Дракинского сельского поселения вправе высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу, представлять материалы для обоснования своего мнения, представлять письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
2. Проведение публичных слушаний осуществляется гласно. Каждый житель Дракинского сельского поселения вправе знать о дне, времени, месте проведения публичных слушании, о вопросах, выносимых на публичные слушания.
3. Участие в публичных слушаниях осуществляется добровольно. Никто не вправе принуждать жителей Дракинского сельского поселения к участию либо к отказу от участия в публичных слушаниях.
4. Населению Дракинского сельского поселения гарантируется беспрепятственное участие в публичных слушаниях в порядке, установленном федеральным законодательством, Уставом Дракинского сельского поселения, настоящим Положением и другими правовыми актами органов местного самоуправления.
5. Предложения и замечания, высказанные участниками публичных слушаний, а также результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава Дракинского сельского поселения, а также проект решения Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Дракинского сельского поселения, кроме случаев, когда в Устав Дракинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Воронежской области или законов Воронежской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета Дракинского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Дракинского сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании Дракинского сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации» для преобразования 
Дракинского сельского поселения требуется получение согласия населения Дракинского сельского поселения, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан.
2. По проекту Генерального плана Дракинского сельского поселения, проекту Правил землепользования и застройки Дракинского сельского поселения, проектам планировки территории Дракинского сельского поселения, проектам межевания территории Дракинского сельского поселения, проекту Правил благоустройства территории Дракинского сельского поселения, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания в соответствии с Уставом Дракинского сельского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Дракинском сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения, и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
3. На публичные слушания могут выноситься другие проекты правовых актов органов местного самоуправления по вопросам местного значения Дракинского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета Дракинского сельского поселения и отчету о его исполнении определяется Положением о бюджетном процессе в Дракинском сельском поселении, а также настоящим Положением в части, не противоречащей Положению о бюджетном процессе в Дракинском сельском поселении.

Глава 2. Назначение публичных слушаний

Статья 4. Назначение публичных слушаний по инициативе населения Дракинского сельского поселения

1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе не менее одного процента населения Дракинского сельского поселения.
2. Основанием для назначения публичных слушаний является поданное в Совет народных депутатов Дракинского сельского поселения ходатайство, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, в котором указывается формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания, и обоснование необходимости вынесения этого вопроса. К ходатайству прилагается список инициативной группы (с указанием фамилии, имени, отчества), поддержавших ходатайство, их место жительства и паспортные данные, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. Личные данные и паспортные данные члена инициативной группы должны быть заверены его подписью с указанием даты. К ходатайству должен быть приложен проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные слушания.
3. После получения ходатайства Советом народных депутатов Дракинского сельского поселения создается рабочая группа Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения по организации и проведению публичных слушаний (далее - рабочая группа), которая в течение пятнадцати дней с момента поступления ходатайства проверяет правильность оформления документов. В состав рабочей группы включается официальный представитель инициативной группы.
4. По результатам проверки представленных документов рабочая группа ходатайствует перед Советом народных депутатов Дракинского сельского поселения о назначении даты проведения публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний. 
Отказ в назначении публичных слушаний возможен только по основаниям несоответствия представленных документов и выносимых вопросов требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Воронежской области, настоящего Положения и других муниципальных правовых актов.
5. Вопрос о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний рассматривается на заседании Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения, по результатам рассмотрения Совет народных депутатов Дракинского сельского поселения принимает соответствующее решение. 
6. Мотивированное решение об отказе в назначении публичных слушаний вручается лично либо направляется по почте с уведомлением о вручении официальному представителю инициативной группы в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.  

Статья 5. Назначение публичных слушаний по инициативе Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения.

1. Публичные слушания по основаниям, установленным пунктами 1 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Положения, назначаются Советом народных депутатов Дракинского сельского поселения.
2. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается на заседании Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения, по результатам рассмотрения Совет народных депутатов Дракинского сельского поселения принимает решение. В решении о назначении публичных слушаний указывается дата, время, место их проведения, формулировка выносимого на публичные слушания вопроса. 
Решение о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации  Дракинского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной  сети «Интернет».

Статья 6. Назначение публичных слушаний по инициативе главы Дракинского сельского поселения

1. Публичные слушания по основаниям, установленным пунктами 2 и 3 части 1, частью 2 статьи 3 настоящего Положения, назначаются главой Дракинского сельского поселения.
2. Для проведения публичных слушаний создается рабочая группа администрации Дракинского сельского поселения по организации и проведению публичных слушаний и издается правовой акт администрации Дракинского сельского поселения о назначении публичных слушаний. В правовом акте администрации Дракинского сельского поселения о назначении публичных слушаний указывается дата, время, место их проведения, формулировка выносимого на публичные слушания вопроса. Правовой акт администрации Дракинского сельского поселения о назначении публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в газете «Дракинский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации Дракинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Не менее чем две трети членов рабочей группы должны составлять депутаты Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения (по согласованию).

Статья 7. Опубликование проектов правовых актов по вопросам, выносимым на публичные слушания

1. Проекты правовых актов по вопросам, выносимым на публичные слушания, должны быть опубликованы в газете «Дракинский  муниципальный вестник» после опубликования либо одновременно с опубликованием правового акта о назначении публичных слушаний, но не позднее чем за 14 дней до дня проведения публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Публикация осуществляется администрацией Дракинского сельского поселения независимо от того, по чьей инициативе назначены публичные слушания.
2. Проекты правовых актов по вопросам, выносимым на публичные слушания, подлежат размещению на официальном сайте администрации Дракинского сельского поселения независимо от того, по чьей инициативе назначены публичные слушания, не позднее чем за 14 дней до дня проведения публичных слушаний.
Глава 3. Проведение публичных слушаний

Статья 8. Подготовка к проведению публичных слушаний

1. Рабочая группа  разрабатывает повестку дня публичных слушаний.
2. Житель Дракинского сельского поселения, иное заинтересованное лицо, желающие выступать на публичных слушаниях, обязаны зарегистрироваться в качестве выступающих. 
3. В качестве выступающих на публичных слушаниях могут быть зарегистрированы должностные лица либо иные представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, представители юридических лиц.
4. Рабочая группа проводит регистрацию выступающего, которому объявляется о времени, установленном для выступления.
Регистрация выступающих прекращается за один рабочий день до дня проведения публичных слушаний.
5. В течение всего периода проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях жители Дракинского сельского поселения, иные заинтересованные лица, вправе  представить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта администрации Дракинского сельского поселения;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний.
6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 5 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением случаев выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, содержащиеся в предложениях и замечаниях, внесенных участниками публичных слушаний, не подлежат включению в протокол публичных слушаний.

Статья 9. Проведение публичных слушаний

1. Публичные слушания открывает председатель рабочей группы (далее - председательствующий).
2. Председательствующий информирует о порядке проведения публичных слушаний, объявляет о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
3. После выступления председательствующего слово предоставляется зарегистрированным выступающим. 
Лицу, не зарегистрированному в качестве выступающего, слово предоставляется после выступления всех зарегистрированных выступающих. 
4. Выступающий вправе передать председательствующему письменный текст своего выступления, а также материалы для обоснования своего мнения.
5.  После завершения обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта, вынесенного на публичные слушания, принимается одно из следующих решений:
а) одобрение проекта муниципального нормативного правового акта в предложенной редакции;
б) одобрение проекта муниципального нормативного правового акта с учетом замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний;
в) отклонение проекта муниципального нормативного правового акта.
Решение по результатам публичных слушаний  принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний и фиксируется в протоколе.
6. К протоколу прилагаются письменные предложения и замечания заинтересованных лиц, в том числе направленные посредством официального сайта администрации Дракинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
8.  Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий, проектам изменения в них со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом Дракинского сельского поселения и (или) нормативным правовым актом Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
«Срок проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана, проектам изменений в него со дня оповещения жителей Дракинского сельского поселения об их проведении до дня обнародования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.
В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
Срок рассмотрения на публичных слушаниях проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей Дракинского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
Срок рассмотрения на публичных слушаниях проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов изменений в них со дня оповещения жителей Дракинского сельского поселения об их проведении до дня обнародования заключения о результатах публичных не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.


Статья 10. Результаты публичных слушаний

1. По результатам публичных слушаний рабочая группа в течение 10 рабочих дней составляет заключение о результатах публичных слушаний, в котором отражает выраженные позиции жителей Дракинского сельского поселения и свои рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование указанных рекомендаций.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, публикуется газете «Дракинский муниципальный вестник». Публикация осуществляется администрацией Дракинского сельского поселения независимо от того, по чьей инициативе назначены публичные слушания. Заключение о результатах публичных слушаний также размещается на официальном сайте администрации Дракинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний и материалы, собранные в ходе подготовки и проведения публичных слушаний хранятся в администрации Дракинского сельского поселения.
4. Результаты публичных слушаний, изложенные в заключении, принимаются во внимание при принятии органами местного самоуправления решения по вопросам, которые были предметом обсуждения на публичных слушаниях.












































Приложение 1
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области









Ходатайство
о назначении публичных слушаний

Мы, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Дракинского сельского поселения, обладающие избирательным правом, обращаемся в Совет народных депутатов Дракинского сельского поселения
о назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование вида проекта муниципального правового акта и заголовок)

К данному ходатайству прилагаем следующие документы:
1)	проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные слушания;
2)	список инициативной группы.



Дата                                                         Подпись










Приложение 2
к Положению о порядке организации и проведения  публичных слушаний в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области










СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№№
п.п.
Ф.И.О. члена инициативной группы
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Адрес места жительства
Номер контактного телефона (если есть)
Личная подпись, дата






 


