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<Фб утверждении |{оложения о порядке организации

и проведения общественнь1х обсуждений в сельском

пооелении к€ело

(узьмищево>

Б соответствии

оо статьей 28 Федерального закона от 6 октября2003 года ]ч[р131-

Фз (об общих принципах

организации местного самоуправления

в

Роёёийской
Федерации)) в целях обеспечения реал'тзации т1рава >кителей сельского поселения <€ело
(узьмищево)) на г{астие в о6суждении проектов муниципальньтх правовьгх актов по
вопросам местного значения,
€ельокая Аума сельского поселения к€ело 1{узьмищево>
РБ|!|!1"|!А:

}твердить [1оло>кение о порядке организации и проведония общественньтх обсуждений
в сельском поселении к€ело (узьмищево)) в сельском поселении к€ело 1{узьмищево>>
1.

(прилагается).

2. \\астоящее Ретпение вступает в силу со дня его официального опубликования в
районной газете кФктябрь> !^ подлежит размещени}о на официальном сайте
администрации Р1Р к1аруеокий район> в разделе к€ельские поселения) на отранице
сельского поселения <€ело (узьмигшево) в сети 1'1нтернет.

|лава сельского посел
<<€ело |(узьмищево>>

"'}!тЁ

€.А. "|[оцнов

|{риложение
к Ретпенито €ельской .{умьт
оельского поселения
<€ело 1(узьмищеЁо>
от <28> оентября 2018г. ]{р22

поло)квнив

о поРядкш оРгАнизАции и 11Ровшдпг{у!я
оБщш ствшннь!х оБ суждшР|и14
в сшльском посв.]1шнии (сшло кузьмищшво>
Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии о 1{онститул]ией Российской
Федерации, Федеральнь|м законом от 06.10.2003 м131-Фз кФб общих принциг1ах
организации меотного самоуправления в Российской Федерациут>>, [радостроительньтм
кодекоом Российской Федерации, }ставом муниципального образования сельского
пооеления к€ело 1{узьмип1ево>, направлено на реализацито права грах{дан на
осуществление местного оамоуправления в оельском поселении к€ело (узьмищево>.

й'.''"щ""

|[оложение ог{ределяет организацито и проведение общественньгх обоуя<дений
на территории сепьского поселения к€ело 1{узьмищево>.

1.

Фбщие поло}кения

общеотвеннь1ми обсуждениями в настоящем |{оложении понимается
используемое в целях общественного контроля публинное обсуждение общественно
значимь1х вопрооов, а также проектов реш:ений органов государственной влаоти, органов
местного самоуг{равления, государственнь1х и муницип€}льнь1х организаций,иньтх органов
и организаций, осущеотвлятощих в соответствии с федера_ттьнь]ми законами от}ельньте
публинньте полномочия) с обязательнь1м участием в таком обсу:кдении уполномоченнь1х
лиц укашаннь1х органов и организаций, |1редставителей грах(дан и общественньтх

1.1' ||од

объединений, интересь1 которь1х затрагиватотся соответству}ощим ре1пением;
|.2. Аа общественньте обоуждения могут вь1носитьоя проекть! генеральнь|х планов'
проекть1 правил землепользования и заотройки' проекть1 г1ланировки территории' щроекть1
можевания территории' проекть| правил благоустройства территорий, проекть1'

предусматрива}ощие внесение изменений в один из указаннь1х утвер)кденнь|х док}ъ4ентов,
проектьт ретпений о предоставлении разре1{1ения на условно разретшенньтй вид
использования земельного г{астка или объекта капитального'строительства' проекть1
ретшений о предоставлену|и разре1шения на отклонение от предельнь]х параметров
ра:}ре1шенного отроительотва' реконотрукции объектов капитального строительства.
|[орядок организации и проведение общественньтх обоуждений о[ределяется о учетом
положений законодательотва о градостроительной деятельности>.
1'3. Ретшения,т!ринять1е на общественньтх обсуждениях' носят рекомендательньтй характер
г{ить1ва}отся €ельской Аумой сельского поселения к€ело 1{узьмищево>, [лавой

'\
оельского поселения к€ело

1{узьмищево>

при

т\рр\нятиу| соответству1ощих

муниципальнь1х правовь1х актов.
2. 11орядок назначения общественнь|х обсуяслений.
2.1. Фбщественнь1е обсуждения проводятся по инициативе населения сельского поселения
к€ело 1{узьмищево>>, €ельской ,{умой сельокого поселения к€ело 1{узьмищево>, [лавь;

сельского поселения <€ело (узьмищево>.

2.2. Ф6щебтвенньте обоуждения' проводимь1е по инициативе населения или €ельской
Аумой сельского поселения <€ело 1{узьмищево), назначатотоя €ельской.{умой сёльского
пооеления к6ело 1{узьмищево)' а по инициативе [лавь: оельского поселения к€ело
(узьмищево> - [лавой сельского поселения к€ело (узьмищево>.
2.3. Фбщественнь1е обсуя<дения по инициативе населения сельского пооеления <€ело
(узьмищево> проводятоя в ооответотвии о требованиями |!оложения о порядке
ре'}лизации правотворческой инициативь| граждан в муниципальном образовании
сельского поселения <€ело (узьмищево> утверя{деннь1е ре1[|ением €ельскойс ,{умьт

оельского поселения к€ело (узьмищево>.
2.4. Ёазначение общеотвенньтх обсуждений по инициативе €ельской .{умьт оельского
поселения к€ело 1{узьмищево> оформляется ре1]]ением €ельокой Аумьт сельского
посепения <€епо !{узьмищево)' принятого в соответствии с его Регламентом.
2.5. |{азначение общеотвенньгх обсухслений по инициативе [лавьт сельского поселения
к€ело (узьмищево> оформпяется г[остановлением [лавьт сельского г{ооелени€- к€ело
|{узьмищево>.
2.6. |1униципальньтй правовой акт о назн ачену[и общеотвенньтх обсужцений дол:кен бьтть
принят не позднее, чем за 20 дней до дня расомотрения соответству}ощим органом или
должностнь1м лицом проекта муниципа.т]ьного правового акта сельокого поселения к€ело
1(узьмищево>.
2.7. !|[униципальнь1й правовой акт о н'шначении общественнь1х обсркдений дошкен
содержать информаци}о о времеътииместе проведения общеотвеннь]х обсуждениЁ}
2.8. йуниципа.]1ьнь|й правовой акт о нсвначении общеотвенньтх обоуждений и проект
ооответству{ощего муницип'}льного правового акта, вь1носимого тта общественньте
обоужления, подлех{ат официальному опубликовани}о в районной газете <Фктябрь> и
подлея{ит размещени1о на официа_гтьном сайте администрации йР 1|аруоокий район> в
р{вделе к€ельокие поселения) на странице оельского поселения <<€ело 1{узьмищево)) в
сети 14нтернет не позднее чем через 3 дня после пр|4нятия муниципального правового акта
о назначении общественньтх обсухсдений, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения
общественньлх обсуждений.
Ф6щественньте обоужде1114я проводятся не позднее чем за 7 дней до дня раоомотрония

проекта соответствутощего муниципального правового акта' вь1нооимого

ъта

общеотвенньте обсуж дения.

2.9. 14нициатором проведения общественньтх обсух<дений долэкна бьтть обе9пенена
возможность ознакомлоъ1иях<ителей сельского поселения к€ело (узьмищево) о проектом
вьтносимого на общественнь1е обоуждения.
муниципального правового
'}кта'
2.10. |{одготовка' проведение и установление результатов общеотвеннь1х обоуждений
осуществ]ш11отся на основании принципов открь1тости' гласности, добровольнооти,
независимооти экспертов.
3. Фсобенности подготовки и проведения общественнь!х обсуэкдений.
3.1. ]/частникамиобщеотвенньтхобсуждений:

:

1) по проектам гонер{ш{ьньтх планов' проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории' проектам межевания территорути' проектам травил
благоустройотва территорий, проектам' предусм€шрива}ощим внеоение изменений в один
из }к'ванньтх угвержденньтх документов' являтотся гршшкдане, поотоянно прожива}ощие на
территории, в отно1шении которой подготовлень1 даннь1е проекть1, правообладытели
находящихся в границах этой территории земельг1ьтх учаотков и (или) расположенньгх на
них объектов капита.т1ьного строительотва' а также правообладатели помещений,
-'*
яв.тт'1}ощихоя часть1о ук{шаннь1х объектов капитального строительства;
2) по проектам ретпений о предоставлении р€шре1пения на уоловно р'шретпенньтй вид
использования земельного г{астка или объекта капит!1льного отроительотва, проектам
ретшений о предоотавлеъ1ии р{шре1пения на отклонение от предельнь|х параметров

разре1шенного отроительства, реконструкции объектов капита]1ьного отроительства
являтотся граждане' постоянно проживатощие в пределах территори€1льнои зонь|, в
границах которой располоя{ен земельнь1й уяаоток или объект капит€}льного строительства'
в отно1шении которь1х подготовленьт даннь1е проекть1' правообладатели находящихся в
границах этой территори€}льной зоньт земельнь|х участков и (или) расположеннь1х на них
объектов капита_т1ьного строительства' гра)кдане' постоянно прох{ива}ощие в границах
земельньтх )д{астков' прилега}ощих к земельному учаотку' в отно1пении которого
подготовленьт даннь|е проекть1' правообладатели таких земельнь1х уластх(ов или
расположеннь1х на них объектов капитального строительства' правообладатели
помещений, явля}ощихоя часть}о объекта капитального строительства, в отно1шении
которого подготовлень1 даннь1е проектьт, или правообладатели земельньтх участков и
объектов капит€}льного строительства' подверх{еннь|х риску негативного воздейс1вия на
окружа}ощу}о ореду в результате реализации даннь|х проектов.
3.2. |{роцедура проведе|тия общественньтх обсу>кдений состоит из следу}ощих этацов:
1) оповещение о нача"]1е общественньтх обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего раоомотрени}о на общественньтх обсу:кдеттиях, и
информационньтх материалов к нему подлежат официальному опубликовани}о в районной
газете <Фктябрь> и подле}кит р€шмещенито на официальном сайте админиотрации Р1Р
к1арусский район> в разделе к€ельские поселения) на странице сельского поселения
к€ело 1{узьмищево) в сети Р1нтернет и открь1тие экопозици\4 или экопозици{такого
проекта;
3) проведение экопозиции или экст1озиций г{роекта, подлежащего рассмотрени}о на
общественньтх обоуждениях ;
4) подготовка и оформление протокола общественнь|х обсуждений;
5) подготовка и опубликование закл1очения о результатах общественньтх обсуждений.
3.3. Фповещение о начале общественньтх обсу>кдений должно содержать:
1) информацито о глроекте' г1одлех{ащем рассмотрени}о на общественнь1х обсужд}ниях, и
перечень информационнь1х матери€}лов к такому проекту;
2) информаци1о о порядке и сроках проведения общеотвеннь|х обсуждений, по проекту,
подлежащему расомотрени1о на общественньтх обсуждениях;
3) информацито о меоте, дате открь|тия экспозутцииили эксг{озиций проекта, подлежащего
раосмотрени}о на общественньтх обсуждениях' о сроках проведения экспозиц14|т
'тл14
экспозиций такого проекта, о днях и чаеах' в которь1е возможно посещение экспозиции
или экспозиций;
4) информацито о порядке, сроке и форме внесения участниками общественньтх
обоуждений, предложенийи замечаний' каса}ощихся проекта' подлех{ащего рассмотрени}о
на общественнь1х обсуждениях;
5) информацито об официальном сайте, на котором булут размещень| проект'
подлежащий рассмотренито на общественньтх обсуждениях, и информащлоннь1е
материаль] к нему' или информационньгх системах, в которьгх булут размещень1 такой
проект и информационнь1е матери€1ль1 к нему, с использованием которь|х 6улут
проводиться общеотвеннь1е обсуждения;
3.4. Фповещение о начш1е общественньтх обсуждений:
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта,
подлежащего рассмотрени}о на общеотвеннь1х обоуждениях подлежит опубликовани}о в
порядке, установленном для офици€}льного опубликования муницип€ш1ьнь1х п1!авовьтх
актов' иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено
муниципальнь]ми правовь1ми актами, в инь|х оредствах масоовой информации;
2) раопространяетоя ъта информационньтх стендах' оборудованньтх около зда11ия
уполномоченного на проведение общественнь1х обсркдений или публинньтх олутпаний
органа местного с[1моуправления) в местах масоового скопления граждан и в инь1х меотах,
раополо)кеннь1х на территории, в отно111ении которой подготовлень| соответст)ву}ощие
проекть1' и (или) в границах территориальньтх зон и (или) земельньтх участков, указанньтх
в части 2 пункта 3.1 настоящего |1оложения (далее - территория) в пределах которой
проводятся общественньте обоуждения или общественньте обсуждения), инь1ми

способами,-обеспенива1ощими
информации.

доот).п учаотников общественнь1х обоуждений к указанной

3.5.в течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрени}о 'на

общеотвенньтх обсуждениях, у1 информационньтх материалов к нему проводятся
экспозиция или экопозиции такого проекта. 8 ходе работьт экспозиции должньт бьтть
организовань1 консультирование посетителей экспозиции,
распространение
информационньп( матери€1лов о проекте, подлежащем расомотрен"'о н1 общес{венньтх
обсуждениях или. 1{оноультирование посетителей э*споз'ци" ооущесБляется
специалистами админисщац|1и (исполнительно-распорядительного органа) оельского
поселения <<€ело Барятино> и (или) разработтика проекта, подлежащего
расомотрени1о на
общественньтх обсуждениях.
з.6. в период размещения проекта' подлежат]1его рассмотрени}о на общественньтх
обсуждениях' у'' информационньтх материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта уиаётники общественньгх обсух<дений, про1шец]ттие в
соответствии с пунктом 3.8. настоящего [[олох<ения идентификащито' име}от право

вносить предлох{ения и з'1мечан'4я' каса]ощиеся такого проекта:
1) посредством официального оайтаили информационньгх систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественнь1х обсуждений;

3) пооредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

г{роекта,

обоуждениях.
^ъ
3.7. ||редложения и замечания, внесеннь1е в соответствии с пунктом 3.6. наот|"щего

подлежатт{его рассмотрени1о на общеотвенньгх

|!оложения, подле)кат регистрации' а также обязательному расомотрени}о организатором
общеотвенньтх обсуждений, за искл}очением сцу1ая' предусмотренного пунктом 3.11.
настоящего |{олоэкения.
3.8.}частники общественньтх обсуждений
целях идентификации представ.,ш}от
сведения о оебо (фамилито, у!мя, отчество (при налияии), дату рождения' адРРс места

в

жительства фегистрации) -

для физинеских лиц; наименование,

ос_'новной

и адроо _ для }оридических
лиц) о прилох(ением документов, подтвержда}ощих такие сведония. ]/частники
гооударотвенньтй регистрационньтй номер' место нахождения

общественньтх обсуэкдений' являющиеся правообладателями соответотву1ощих земельньп(
у{аотков и (или) раоположенньгх на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являтощихся часть}о указанньгх объектов капит!}льного строительства' также
предотавлятот сведения соответственно о таких 3емельнь|х )д1астках, ёбъектах
капит[}льного строительства, помещениях, являтощихся чаоть}о
указанньгх объектов
капита'}1ьного строительства' из Бдиного государственного
недвижимости
и инь]е
реестра
документь1, устанавлива}ощие или удоотоверя1ощие их права на такие земельнь|е участки'
объектьт капита-ттьного строительства' помещения' являтощие0я частьто
указанньгх
объектов капит€|-пьного строительства.

з.9. Ёе требуотся представление щазаннь|х в пункте 3.8. настоящего [{одоэкения
документов' подтверждатощих сведения об участниках общественнь:х обоуждений
(фамилито ) имя' отчество (при на;тияии), дату
рождения' адрес места жительотва
(регистрации) - для физинеских лиц; наименование' ооновной государственньтй
регистрационньтй номер' место нахождения и адрес - для }оридических лиц), еоли

даннь|ми лицами вносятся предлох(ен'тя у| замечаъту!'я) кас€шощиеся проекта, подлежащего
рассмотрени1о на общественньтх обсуждениях' г|осредством офици€}льного сфта или
информащионньгх систем (при уоловии' что эти сведения содер}катоя на офици|альном
сайте у1'\и в информационнь!х системах). [{ри этом для подтверждения сведений,
указанньтх в пункте 3.8. настоящего [{оложения' может использоваться еду\ная система
3. 1 0. Фбработка пероональнь1х данньп(
г{астников общественнь1х обсуждений
3.11. ||редложения и замечания' внесеннь1е в соответствии с пунктом 3.6. настоящего
||оложения, не рассматрива}отся в случае вь1'{вления факта представл ения
учаотником
3.12.Фрганизатором общеотвенньтх обоуждений обеспечиваетоя равньй доступ к фоекту,
подлежащему рассмотрени}о на общественньтх обсуждониях, воех участников
общественньгх обсркдений (в том числе путем предоот€}вления при проведении
общественньтх обсу:кдений доступа к официальному сайту, информационнь1м систем[1м в

многофунк1диональньгх центрах предоставления государственньтх и муниципа'|ьньп( услуг
п (или) органов местного самоуправления.
3.13' Ффициа_гльньтй сайт у1 (или) информационнь|е оистемь1 должнь| обеопечивать
возмо)кность:
|) проверки у{аотниками общественньгх обсуждений полнотьт и достоверности отражения
на официальном сайте и (или) в информационнь|х систем€1х внесеннь1х ими предложений
и заменаний;
2) представления информациу1 о результатах общеотвенньгх обсуждений, кодичестве
г{астников общественньгх обоуждений.
3.14. Фрганизатор обществен""'*
подготавливает и оформ.]ш{ет г{ротокол
'?|у*.ений
о бщественньгх о бсуж дений' в котором
а}отся
:
ук€шьтв
1) дата оформления протокола общественнь1х обсуждений;
2) информация об орг€}низаторе общественньтх обсуждений;
3) информац|тя' содерх{атт\аяоя в опубликованном оповещении о нача-т1е общес3венньгх
\ь
обоужйейий, дата" ,"^.'""'!| его опубликования
4) информащия о сроке' в течение которого принимались предлоя{ения и замечания
г{аотников общественньтх обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся
общественньте обсух<д ения,
5) все предложения и з€1меча||ияу1астников общественньтх обсуждений с р!шделением на
предложения и замечания [раждан' яв]1ятощихся участниками общественнь1х обсуждений
и постоянно прох(иватощих на территориу!', в пределах которой [роводятоя общес}веннь]е
обоуждения, и предлох(ения и замечания иньп( участников общественнь1х обсуждений'
3.15. к протоколу общественньтх обоу>кдений прилатается перечень приняв1ших у{аотие в
рассмотрении проекта г{аотников общественньгх обоуждений, вклтоналощий в себя
оведения об учаотниках общественньтх обсуя<дений (фамилито
' у1мя' отчеотво (при
налинии), дату роя{детти\ адрес места жительства (регистрации) - дпя физинеских лиц;
наименование' основной государственньтй регистрационньтй номер' меото нахождения и
апрес - для }оридических лит{).
3.16. }частник общественньтх обсркдений, которьтй внео г{редложения и з{}мечания'
каса}ощиеся проекта' рассмотренного на общёственньтх обсуждениях, имеет право
полг{ить вь1писку из протокола общественньгх обсуждений, содеря<атт\у1о внесеннь1е этим
учаотником предлох{ен\4я у!' з€}мечания.
3.17. €рок проведения общественнь|х обсу>кдений по проектам правил благоустройства
территорий со дня опубликования оповещения о нач€}ле общественньгх обсухсдений до дня
опубликования заклточения о результатах обтцественньгх обсух<дений определяется
уставом муницип€}льного образования у1 (или) нормативнь|м правовьтм актом
представительного органа муницип€}льного образования || не может бьтть менее одного
месяца и более трех месяцев.
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обсуждений.
4.2.в 3акл!очении о результатах общественньтх обсуждений долясньт бьтть ук€шаньт:
1) дата оформления зак-тт[очения о результатах общественньтх обсуждений;
2) наименовЁ1ние проекта' расомотренного на общеотвенньгх обсуждениях, овёдения о
количестве г{астников общественньтх обсуждений, которь1е пр|{ттяли у{астие в
общественн ьтх обсуждениях;
3) реквизить1 протокола общественнь1х обсуждений, на осно ваниу1которого подготовлено
3ак]т}очение о результатах общеотвенньгх обсркдений;
4) содержание внеоеннь1х предло:кений и замечаний участников обществоннь1х
обоуждений с разделением на предложения и замеча}ния граждан, яв.тб{тощихся
учаотниками общественньп( обсуждений и постоянно прожива}ощих на территории, в
пределах которой проводятся общеотвеннь1е обсуждения, и т1редложения и замечания
иньтх г{астников общеотвенньтх обоуждений. в слг{ае внесения несколькими

участникыи
допуокаетоя

общественньгх обоужлений одинаковьтх предложений у1 замечаний
обобщение

таких

предложенийутзамуочаътий;

&"-.

5) аргументированнь1е рекомендации организатора общеотвеннь:х обсуждений. о
целесообразнооти или нецелесообразности г{ета внесеннь1х у{аотниками общеотвенньгх
обсуждоний предлоясений и замечаний и вьтводь] по результат€|м общественньгх
обсуждений.
4.3. 3аклточение о результатах общественнь]х обсуждений подлехсит опубликованито в
порядке' установленном для официального опубликования муниципальньтх правовь]х
информацу||т) |т размещаетоя на официальном сайте #(или) в
*{'", ."'и
'6"шиальной
сиотемах.
информационньп(

