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УТВЕРЖДЕНО
решением городской Думы
от 13.04.2006 № 34/4-гд


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД САРОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании город Саров» (далее по тексту - Положение) разработано на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижегородской области, Уставом города Саров и направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Саров (далее по тексту - город Саров).
1.3. Подготовка, проведение, материально-техническое обеспечение публичных слушаний (далее по тексту – слушаний) осуществляется тем органом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие решения по проекту правового акта или вопросу, выносимому на слушания.
	1.4. Целью проведения слушаний является обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей города Саров.
Глава 2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СЛУШАНИЯ
2.1. На слушания должны выноситься:
2.1.1. проект Устава города Саров, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Саров;
2.1.2. проект бюджета города Саров и отчет о его исполнении;
2.1.3. проекты планов и программ развития города Саров;
2.1.4. проекты правил землепользования и застройки города Саров;
2.1.5. проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
2.1.6. вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2.1.7. вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2.1.8. вопросы о преобразовании муниципального образования.
2.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, на слушания могут выноситься иные вопросы, проекты иных муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения.
2.3. Организация и проведение слушаний по проектам и вопросам, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Положением с учетом требований указанных кодексов. 
Публичные слушания по вопросам, установленным пунктами 2.1.6. и 2.1.7. настоящего Положения, организуются и проводятся Комиссией по подготовке правил землепользования и застройки в городе Саров, созданной на основании Постановления главы Администрации.
Глава 3. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ
3.1. Слушания проводятся по инициативе населения города Саров, городской Думы и главы города Саров.
3.2. Инициатором проведения слушаний от имени населения города Саров является инициативная группа жителей города Саров, численностью не менее 100 человек, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления города Саров.
Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ СЛУШАНИЙ

4.1. Слушания, проводимые по инициативе населения, городской Думы, назначаются решением городской Думы.
4.2. Слушания, проводимые по инициативе главы города Саров, назначаются распоряжением главы города Саров.
4.3. Для принятия решения о назначении слушаний по инициативе населения его инициаторы направляют в городскую Думу обращение, которое должно включать в себя:
- подписной лист о проведении слушаний по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
- обоснование общественной значимости и необходимости проведения слушаний.
К обращению могут прилагаться информационные документы и материалы, относящиеся к теме слушаний.
4.4. Решение о назначении слушаний должно содержать:
- наименование проекта правового акта или вопроса, выносимого на слушания;
- сведения об инициаторах слушаний;
- дату, время и место проведения слушаний;
- сроки подачи предложений по обсуждаемым вопросам;
- состав комиссии по организации публичных слушаний (с указанием фамилий председателя и секретаря).
4.5. Решение о проведении слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.
Одновременно до населения города Саров должна быть доведена информация о порядке ознакомления с проектом правового акта или вопросом, выносимым на слушания, а также о порядке участия заинтересованных лиц в слушаниях.

Глава 5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СЛУШАНИЙ

5.1. Комиссия по организации публичных слушаний (далее по тексту - комиссия):
5.1.1. принимает документы (письменные замечания и предложения), по проекту правового акта или вопросу, вынесенному на слушания;
5.1.2. организует выступления участников слушаний;
5.1.3. регистрирует выступающих и участников слушаний, передавших документы;
5.1.4. содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой для проведения слушаний;
5.1.5. составляет и ведет протокол (заключение, если предусмотрено законом) и аудиозапись слушаний.
5.2. Регламент слушаний:
5.2.1. слушания начинаются кратким вступительным словом председателя комиссии, который представляет членов комиссии, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, перечне вопросов, вынесенных на слушания, инициаторах и порядке их проведения. После этого слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления заявок на выступления и иным лицам с разрешения председателя;
5.2.2. время для выступлений на слушаниях предоставляется:
- для вопроса или ответа на вопрос – до 3 мин;
- для выступлений – до 5 мин.
С согласия участников слушаний председатель может продлить время для выступления.
5.2.3. все присутствующие на слушаниях вправе выступить только с разрешения председателя комиссии;
5.2.4. секретарь комиссии ведет протокол и аудиозапись, протокол подписывается всеми членами комиссии, в протоколе слушаний должны быть кратко отражены позиции и мнения выступавших участников;
5.3. После завершения слушаний комиссия передает протокол, аудиозапись слушаний, а также все документы и материалы, полученные от участников слушаний, в орган местного самоуправления, осуществляющий проведение слушаний.

Глава 6. ОПУБЛИКОВАНИЕ (ОБНАРОДОВАНИЕ) РЕЗУЛЬТАТОВ СЛУШАНИЙ

6.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий проведение слушаний, обязан заблаговременно опубликовать (обнародовать) сообщение о результатах слушаний до принятия решения по проекту муниципального правового акта или вопроса, выносимого на слушания.
6.2. Опубликование (обнародование) сообщения о результатах слушаний осуществляется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.
6.3. При опубликовании (обнародовании) сообщения о результатах слушаний указывается:
	наименование проекта правового акта или вопроса, выносимого на слушания;

сведения об инициаторах слушаний;
дата, время и место проведения слушаний;
число участников, принявших участие в слушаниях;
число участников выступивших на слушаниях;
число участников слушаний, передавших документы и материалы (письменные замечания и предложения) в комиссию;
состав комиссии по организации публичных слушаний (с указанием фамилий председателя и секретаря);
порядок ознакомления всех желающих с протоколом, аудиозаписью слушаний, документами и материалами, переданными участниками слушаний.

Приложение № 1
к Положению «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании город Саров»


ПОДПИСНОЙ ЛИСТ


Публичные слушания по теме __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме __________________________________________________________________________________, 

предлагаемых ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


№№ п/п
Ф. И. О.
Год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения)
Адрес места жительства, 
№ телефона
Подпись 
и дата её внесения

















Подписной лист удостоверяю:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, телефон, его подпись и дата её внесения).

