Решение Армавирской Городской Думы
от 24 февраля 2011 г. N 159
"Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании город Армавир"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 27.12.2005 N 131 "О Положении "О публичных слушаниях в муниципальном образовании город Армавир".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Армавирский собеседник".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Поляков).

Глава муниципального образования
город Армавир
С.С. Геращенко

Приложение N 1
к решению Армавирской городской Думы
от 24.02.2011 г. N 159

Положение
о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании город Армавир

Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Армавир (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Уставом муниципального образования город Армавир.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания - форма реализации прав жителей муниципального образования город Армавир на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального образования город Армавир, а также для обсуждения вопросов, закрепленных федеральными законами, настоящим Положением;
представитель общественности - физическое лицо, в том числе представители юридических лиц, ассоциаций, групп или иных объединений, имеющие право принимать участие в обсуждении рассматриваемого вопроса, присутствующие на публичных слушаниях и наделенные правом на выражение мнения и подачи вопросов экспертам публичных слушаний и лицам, организующим публичные слушания. К представителям общественности не относятся лица, в силу служебных обязанностей принимающие решения по вопросам, вынесенным на публичные слушания, представляющие органы местного самоуправления или государственной власти или участвующие в их деятельности на основании возмездного с ними договора;
участники публичных слушаний - представители общественности, эксперты публичных слушаний, члены оргкомитета по проведению публичных слушаний;
оргкомитет - коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, сформированный на паритетных началах из должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир, депутатов Армавирской городской Думы, представителей общественности;
эксперт публичных слушаний - лицо, представившее в письменном виде рекомендации и предложения по вопросам публичных слушаний и принимающее участие в прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в целях:
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального образования город Армавир, которые должны выносится на публичные слушания в обязательном порядке, с участием жителей муниципального образования город Армавир;
информирования общественности и органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме;
выявления общественного мнения по темам и вопросам, выносимым на публичные слушания;
подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме;
учета мнения общественности при принятии решений органами местного самоуправления муниципального образования город Армавир.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

1. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1.1. проект Устава муниципального образования город Армавир, а также проект решения представительного органа муниципального образования город Армавир о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Армавир, кроме случаев, когда изменения в Устав муниципального образования город Армавир вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе муниципального образования город Армавир вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
1.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
1.3. проекты планов и программ развития муниципального образования город Армавир, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также проект генерального плана муниципального образования город Армавир;
1.4. 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;
1.5. включение земельного участка в границы населенного пункта либо исключение земельного участка из границ населенного пункта и установление или изменение вида разрешенного использования земельного участка;
1.6. вопросы о преобразовании муниципального образования город Армавир, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования город Армавир требуется получение согласия населения муниципального образования город Армавир, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
1.7. проекты правил благоустройства территории муниципального образования город Армавир.
2. На публичные слушания могут быть вынесены другие проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального образования город Армавир.
3. Допускается одновременное проведение публичных слушаний по нескольким вопросам, если это не препятствует всестороннему и полному обсуждению каждого вопроса.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в подпункте 1.1. пункта 1 настоящей статьи, устанавливается с учетом особенностей Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования город Армавир и настоящего Положения.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в подпункте 1.2. пункта 1 настоящей статьи, устанавливается настоящим Положением.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в подпунктах 1.3., 1.4., 1.5. пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", настоящим Положением и Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Армавир.

Статья 4. Инициаторы публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Армавирской городской Думы, главы муниципального образования город Армавир.
2. Инициатива населения по проведению публичных слушаний может исходить от инициативной группы граждан в количестве не менее 200 человек.

Статья 5. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Армавирской городской Думы назначаются решением Армавирской городской Думы.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования город Армавир, назначаются постановлением администрации муниципального образования город Армавир.
3. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
3.1. Тема (темы) публичных слушаний;
3.2. Дата и место проведения публичных слушаний;
3.3. Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
3.4. Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта;
3.5. Органы и (или) должностные лица, на которые возлагается подготовка и проведение публичных слушаний.
4. Дата проведения публичных слушаний - не позднее 30 дней со дня принятия муниципального правового акта о назначении публичных слушаний, если иное не установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом муниципального образования город Армавир и настоящим Положением.
5. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также проект обсуждаемого муниципального правового акта (при его наличии), подлежит опубликованию в газете "Армавирский собеседник" и (или) размещению (опубликованию) на официальном сайте Армавирской городской Думы (в случае назначения публичных слушаний решением Армавирской городской Думы) либо администрации муниципального образования город Армавир (в случае назначения публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования город Армавир) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, не позднее чем за 15 дней до дня их проведения, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством.
5.1. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также проект обсуждаемого муниципального правового акта, подлежит опубликованию в газете "Армавирский собеседник" и (или) размещению (опубликованию) на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее чем за 5 дней до дня их проведения.
6. Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу о включении земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования город Армавир на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Извещение также направляется правообладателям земельных участков, включаемых в границу населенного пункта, либо земельных участков, исключаемых из границы населенного пункта, и правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельными участками, включаемыми в границу населенного пункта, либо земельными участками, исключаемыми из границы населенного пункта, а также собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанных земельных участках.
7. При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в подпунктах 1.3., 1.4., 1.5. пункта 1 статьи 3 настоящего Положения опубликованию в газете "Армавирский собеседник" и (или) размещению (опубликованию) на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" подлежат проект муниципального правового акта и прилагаемые к нему графические материалы.

Статья 6. Назначение публичных слушаний по инициативе населения

1. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения в Армавирскую городскую Думу направляются следующие документы:
- заявление о назначении публичных слушаний с указанием темы публичных слушаний и обоснование необходимости их проведения, подписанное уполномоченными представителями инициативной группы граждан;
- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, с указанием его целей и основных положений (в случае внесения муниципального правового акта по инициативе населения);
- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения муниципального правового акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат);
- список инициативной группы граждан;
- протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан;
- список уполномоченных представителей инициативной группы граждан;
- сопроводительное письмо, подписанное уполномоченными представителями инициативной группы граждан, содержащее перечень представленных инициативной группой документов с указанием количества листов, а также докладчика проекта муниципального правового акта (в случае внесения проекта муниципального правового акта в Армавирскую городскую Думу).
2. Документы, представленные инициативной группой граждан в Армавирскую городскую Думу, подлежат рассмотрению на предмет правильности оформления и достоверности, содержащихся в них сведений и принятию одного из решений о назначении публичных слушаний либо об отклонении заявления о назначении публичных слушаний в случае, если выносимые на публичные слушания вопросы не относятся к компетенции органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир на ближайших заседаниях соответствующих постоянных комиссий Армавирской городской Думы.
3. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторного внесения инициативной группой граждан документов для назначения публичных слушаний при условии устранения нарушений, вызвавших отказ.

Статья 7. Проведение публичных слушаний

1. При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в подпункте 1.3. пункта 1 статьи 3 настоящего Положения, срок проведения со дня оповещения жителей муниципального образования город Армавир о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев, за исключением публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, продолжительность которых составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования таких проектов.
1.1. 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.
2. При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в подпункте 1.4. пункта 1 статьи 3 настоящего Положения, срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования город Армавир о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом муниципального образования город Армавир и (или) нормативными правовыми актами Армавирской городской Думы и не может быть более одного месяца.
3. Публичные слушания по вопросу о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка (за исключением случая включения земельного участка в границы населенного пункта в целях жилищного строительства или рекреационного использования) должны быть проведены в течение 45 дней с даты поступления мотивированного заявления о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Решение о проведении таких публичных слушаний принимается в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления в орган местного самоуправления муниципального образования город Армавир.

Статья 8. Организация подготовки к публичным слушаниям

1. Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения Армавирской городской Думы или постановления администрации муниципального образования город Армавир о назначении публичных слушаний проводится первое заседание оргкомитета.
2. На первом заседании оргкомитета его члены избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря, которые организуют его работу.
3. Оргкомитет:
3.1. Определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний.
3.2. Обеспечивает информирование населения муниципального образования город Армавир посредством опубликования информации о проводимых публичных слушаниях в газете "Армавирский собеседник" и (или) на официальном сайте Армавирской городской Думы (в случае назначения публичных слушаний решением Армавирской городской Думы) либо администрации муниципального образования город Армавир (в случае назначения публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования город Армавир) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Также могут использоваться и другие формы информирования населения.
3.3. Содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций, предложений по вопросам публичных слушаний, и в представлении информации на публичные слушания.
3.4. Организует подготовку проекта итогового документа (образец - приложение 3), состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания. В проект итогового документа включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и предложения.
Понятия слов "итоговый документ" и "заключение о результатах публичных слушаний" считать равнозначными.
3.5. Составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения.
3.6. Назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для проведения публичных слушаний и составления протокола.
3.7. Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей муниципального образования город Армавир, представителей органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир и других заинтересованных лиц.
3.8. Регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом итогового документа.
4. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для решения конкретных организационных задач и привлекать к своей деятельности других лиц.
5. Оргкомитет подчинен в своей деятельности Армавирской городской Думе, в случае назначения публичных слушаний ее решением, либо главе муниципального образования город Армавир, в случае назначения публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования город Армавир.

Статья 9. Участники публичных слушаний

1. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргументации своих предложений, являются эксперты, которые внесли в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее 5 дней до даты их проведения.
1.1. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргументации своих предложений, являются эксперты, которые внесли в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по вопросу публичных слушаний не позднее 2 дней до даты их проведения.
2. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители муниципального образования город Армавир, представители органов местного самоуправления муниципального образования город Армавир, средств массовой информации и иные лица.

Статья 10. Процедура проведения публичных слушаний

1. Перед началом проведения публичных слушаний оргкомитет организует регистрацию его участников с выдачей проекта итогового документа.
2. Ведущий открывает публичные слушания и оглашает тему публичных слушаний, инициаторов его проведения, предложения оргкомитета в отношении времени выступлений участников публичных слушаний, представляет себя и секретаря публичных слушаний.
3. Время выступления экспертов, а также представителей общественности, участников публичных слушаний, определяется голосованием большинством голосов участников публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть менее 3 минут на одно выступление.
4. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово экспертам в порядке размещения их предложений в проекте итогового документа для аргументации их позиции.
5. По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного времени) ведущий дает возможность участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта.
Представители общественности, участники публичных слушаний вправе высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам.
6. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими экспертами публичных слушаний. Решения экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражается в протоколе и итоговом документе.
7. После окончания выступлений экспертов по каждому вопросу повестки публичных слушаний ведущий обращается к экспертам с вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения.
8. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний ведущий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций и предложений, оставшихся в итоговом документе после рассмотрения всех вопросов публичных слушаний. Ведущий публичных слушаний уточняет: не произошло ли дополнительное изменение позиций участников перед окончательным принятием итогового документа.
9. В итоговый документ публичных слушаний включаются все не отозванные их авторами рекомендации и предложения. Итоговый документ считается принятым после реализации всеми желающими экспертами своего права на отзыв своих предложений и рекомендаций из проекта итогового документа.
10. После принятия итогового документа ведущий напоминает участникам публичных слушаний о возможности внесения в оргкомитет в письменной форме дополнительных предложений, и (или) изъятии своих рекомендаций из итогового документа в течение последующих 3 дней, и закрывает публичные слушания.

Статья 11. Публикация материалов публичных слушаний и учет их результатов при принятии решений органами местного самоуправления муниципального образования город Армавир

1. В течение 3 дней после окончания публичных слушаний оргкомитет принимает дополнительные предложения, регистрирует заявления о снятии своих рекомендаций и предложений экспертами публичных слушаний и подготавливает итоговый документ к публикации. Все поступившие документы и изменения в итоговом документе регистрируются в протоколе оргкомитета, который предъявляется для ознакомления в помещениях администрации муниципального образования город Армавир и в иных отведенных для этих целей местах любым заинтересованным лицам.
2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публичных слушаний без приложений в газете "Армавирский собеседник" и (или) на официальном сайте Армавирской городской Думы (в случае назначения публичных слушаний решением Армавирской городской Думы) либо администрации муниципального образования город Армавир (в случае назначения публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования город Армавир) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Все дополнительно поступившие предложения и материалы оформляются в качестве приложений к итоговому документу публичных слушаний и в течение 7 дней передаются вместе с ним в орган местного самоуправления муниципального образования город Армавир или должностному лицу муниципального образования город Армавир, на которых возлагалась подготовка и проведение публичных слушаний.
4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по результатам проведения публичных слушаний либо отдельных этапов публичных слушаний оргкомитетом составляется протокол, который направляется в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденную постановлением администрации муниципального образования город Армавир.
5. На основании представленных протоколов оргкомитетом подготавливается итоговый документ публичных слушаний. К итоговому документу публичных слушаний прикладываются муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний, проект обсуждаемого муниципального правового акта, документы, подтверждающие опубликование информации о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации, заявления, письма, предложения граждан по обсуждаемому муниципальному правовому акту, заключения специалистов, протокол по результатам публичных слушаний, графические материалы (при проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в подпунктах 1.3., 1.4. и 1.5. пункта 1 статьи 3 настоящего Положения) и другие.
6. Итоговый документ публичных слушаний носит рекомендательный характер, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
7. Итоговый документ публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в газете "Армавирский собеседник" и (или) размещению (опубликованию) муниципального образования город Армавир в сети Интернет" заменить словами "на официальном сайте Армавирской городской Думы (в случае назначения публичных слушаний решением Армавирской городской Думы) либо администрации муниципального образования город Армавир (в случае назначения публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования город Армавир) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Итоговый документ публичных слушаний и материалы, собранные в ходе подготовки и проведения публичных слушаний, хранятся в Армавирской городской Думе, а если публичные слушания были проведены по инициативе главы муниципального образования город Армавир - в администрации муниципального образования город Армавир.

Председатель постоянной
комиссии по правовым
вопросам, местному
самоуправлению и защите
прав и свобод граждан
А.В. Поляков

Приложение N 1

Образец

Список
инициативной группы по проведению публичных слушаний
N
Ф.И.О. члена инициативной группы
Адрес места жительства
(с указанием индекса)
Номер контактного телефона (если есть)
Личная Подпись



























































































Приложение N 2

Образец

Подписной лист
публичных слушаний по теме:
"
"
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме:
"
",
предлагаемой

.
N
п/п
Фамилия,
имя,
отчество
Год рождения
(в возрасте 18 лет - дополнительно число и месяц рождения)
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт
гражданина
Подпись и дата ее внесения































Подписной лист удостоверяю:



(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение N 3

Образец

Итоговый документ
публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Армавирской городской Думы (постановлением администрации муниципального образования город
Армавир)
N

от

.

Тема публичных слушаний:



Инициатор(ы) публичных слушаний:




Дата проведения:

Вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и рекомендации экспертов
Предложения (рекомендации) внесены
(поддержаны)
Примечание
N
п/п
Формулировка вопроса
N
п/п
Текст предложения (рекомендации)
Ф.И.О. эксперта (название организации)

1.

1.1.





1.2.



2.

2.1.





2.2.




Председатель оргкомитета


(инициалы, фамилия председателя оргкомитета, собственноручная подпись и дата ее внесения)


