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СОВЕТ МУНИIЩПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЪИЛИССК Ий РАйоН

рЕшшпниЕ

т   48.82_8J)/Q
сгца ТбI ілис€кая

№_   Z/8э-

Об утверждении Положения о порядке организации
и проведеніія пуб.тичных слушаний

в муници1Iальном образовании Тбилисский район

В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2006 года Ng 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  21   июля  2014  года  №  212-ФЗ  «Об
основах   общественно1`о   контроля   в   Российской   Федерации»,   Бюджетным
кодексом      Российской       Федерации,      Законом      Краснодарского      края
от  7  июня  2004  года №  717  «О  местном  самоуправлении  в  Краснодарском
крае»,   руководствуясь    статьями    17,   25,    60,    64   устава   муниципального
образования     Тбилисский     район,     Совет     муниципального     образования
Тбилисский район р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке организации и 11роведения пубт1ичных
слушаний в муниципальном образовании Тбилисский район (прилагается).

2. В связи с принятием настоящего решения при3натъ утратившими силу:
решение    Совета    муниципального    образования    Тбилисский    район

от  28  февраля  2008  года №  626  «Об  утверждении  Положения  о  публичных
слушаниях в муниципальном образовании Тбилисский район» ;

решение    Совета    муниципального    образования    Тбилисский    район
от  27  августа  2009  года  №  926  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
мунIщипального образования Тбилисский район от 28 февраля 2008 года № 626
«Об  утверждении  Положения  о  публичных  слушаниях  в  муниципальном
образовании Тбилисский район» ;

решение    Совета    муниципального    образования    Тбилисский    район
от  28  октября  2009  года  №  959  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципаjlьного образования Тбилисский район от 28 февраля 2008 года № 626

«Об  утверждении  Положения  о  публичных  слушаниях  в   муниципаIIьном
образовании Тбилисский район».

3.    Отделу    информатизации    организационно-11равового    у1]равления
администрации   муниципального   образования   Тбилисский   район   (Хаустов)
разместить    настоящее    решение    на   официальном    сайте    администрации
мун1щипального     образования     Тбилисский     район     в     информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.     Муниципальному     казенному     учрежде11ию     «Учреждение     по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципаjlьного
образования Тбиjшсский район» (Яньшин) ОпубJIиковать настоящее ре111ение в
сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5.   Контроль   за   выполнением   настоящего   решения   возложитъ   на
постожную комиссию по медіцинскому обслуживанию и социальной защите
населения, торговт1е и вопросам местного самоу11равления (Мартынюк).

6.    Настоящее    решение    вступает    в    силу    со    дня    официального
опубликования     и     распространяется     на     правоотношения,     во3никшие
с 1 января 2019 года.                                                         t`

Председатель Совета муниципаjlьного
образования Тбилисский район

Глава муниципального образования
Тбилисский район

А.В. Савченко

Е.Г. Ильин



1шилоя-
утвЕрждЕно

решением С Овета му11иципальн ого
образования Тбилисский район

cf [  3,ВО&.8Э/0№_    Ч95-

положЕниЕ
о порядке организz`ции и проведения

публичных сі1ушаний в муниципальном
образовании Тбилисский район

Настоящее Положение о порядке организации и  проведения публичных
слушаний    в    муниципальном    образовании    Тбиjіисский    район    (далее    -
ПОj]ожение)    разработано    в    соответствии     с    Конституцией    РОссийской
Федерации,  Федерат1ьным  законом  от  6  октября  200З  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным   законом   от   21    июля   2014   года   №   212-ФЗ   «Об   основах
общественного  контроля  в  Российской   Федерации»,  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Законом  Краснодарского  края  от  7  июня  2004  года
№   717   «О   местном   самоуправлении   в   Краснодарском   крае»   и   Уставом
муниципального образования Тбилисский район.

1.Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания - форма реализации прав жителей муниципального

образования  Тбилисский   район   на  участие   в   процессе  принятия   решений
органами   местного   самоуправления   посредством   пубjlичного   обсуждения
проектов  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам  местного  значения
муниципаjlьного   образования   Тбилисский   район,   а  также  для   обсуждения
вопросов, закрепленных федеральными законами, настоящим По]1Ожением;

представитель    общественности    -    физическое    лицо,    в    том    числе
представители   юридических  лиц,   объединений     и   (ит[и)     некоммерческих
организаций,      имеющее      право      принимать      участие      в      обсуждении
рассматриваемого   вопроса,   присутствующее   на   публичных   слушаниях.   К
представитеjlям   общественности   не   относятся   лица,   в   силу   служебных
обязанностей принимающие решения по вопросам, вь1несенным на пубтіичные
слушания,      представляющие      органы      местного      самоуправления      или
государственной  власти  или  участвующие  в  их  деятельности  на  основании
возмездного договора;

уполномоченный  орган  по  проведению  публичных  слушаний  (далее  -
уполномоченный  орган)  -  Орган  местного  самоуправления,  его  структурное
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подразделение,     временно     образуемый     организационный     комитет     по
проведению   публичных   слушаний   (далее   -   оргкомитет),   иньіе   органы,
у11олномоченные  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  муниципальными
правовыми   актами   осуществлять   организационные   и    иные   действия   по
подготовке и проведению публичных слушаний;

оргкомитет  -  коллегиальный  орган,  осуществляющий  организационные
действия по подготовке и 11роведению публичных слушаний, сформированный
на паритетных началах из должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального      образования     Тбилисский      район,      депутатов      Совета
муниципального        образования        ТбиIIисский        район,        представителей
общественности;

участники публичных слушаний - Органы местного самоуправления и их
представители,      представители      общественности,      эксперты      публичных
слушаний, члены оргкомитета по проведению публичных слушаний;

эксперт   публичных   слушаний    -   лицо,    обладающее    специаjlьными
знаниями  по  вопросам  публичных  слушаний  и  определенное  в  этом  статусе
уполномоченным  органом.  Эксперт  вправе  представить  в  письменном  виде
рекомендации и предtlОжения по вопросам публичных слушаний и принимать
участие в прениях для их аргуме11тации.

2. Цеjlи проведения пубт1ичных ст[ушаний

Публичные слушания проводятся в целях:
обсуждения   проектов   муниципальных   правовых   актов   по   вог1росам

местного  значения  муниципального  образования  Тбилисский  район,  которые
должны   выноситься   на   публичные   слушания   в   обязательном   порядке,   с
участием житетіей муниципального образования Тбилисский район;

вь1явления   и   учета   общественного   мнения   по   темам   и   вопросам,
вь1носимым на публичные слушания;

развития   диат1оговых   механизмов   органов   местного   самоуправления
муниципаjlьного обра3ования Тбилисский район и населения  муниципального
образования Тбилисский район.

Подготовка,     проведение     и     установтіение    результатов     публичных
слушаний  осуществляются  на  основании  принципов  открытости,  гласности,
добровольности, независимости экспертов.

3. Вопросы, вь1носимые на публичные слушания

3.1. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
проект Устава муниципального  образования  Тбилисский  район  (датіее -

Устав),   а   также   проект   решения   СОвета      муниципального   образования
Тбилисский район о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев,
когда  в   Устав  муниципат1ьного   образования  вносятся   изменения   в   форме
точного    воспроизведения    положений Конституции Российсжой    Федерации,
федеральных законов,  конституции  (устава)  или  законов  субъекта Российской
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Федерации   в   це]1ях   приведения   данного   Устава   в   соответствие   с   этими
нормативными правовыми актами;

проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
проект  стратегии  социально-экономического  развития  муниципального

образования Тбилисский район;
вопросы   о   преобразовании   муниципального   образования   Тбилисский

район,        за    исключением    с]1учаев,    есjlи    в    соответствии    со    статьей    13
Федераjlьного  закона  от  6  октября  2003  №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации    местного    самоуправления    в    Российской    Федерации»    для
преобразования   муниципального   образования   Тбилисский   район   требуется
получение согjіасия населения района, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.

3.2.  Возможность  вынесения  на  публичные  слушания  иных  вопросов
определяется      в      соответствIш      с      законодательством      РФ,      Уставом
муниципального   образования   Тбилисский   район,   иными   муници11альными
правовыми актами.

3.3.  допускается  одновременное  проведение  публичных  слушаний  по
нескольким  вопросам,  если  это  не  препятствует  всестороннему  и  полному
обсуждению каждого вопроса.

3.4.  Организация  и  проведение  публичных  слушаний  финансируются  за
счет  Средств  местного  бюджета,  есtlи  иное  не установлено  законодательством
Российской Федерации.

3.5.   Граждане,   их  объединения,   организации   любых   организационно-
правовых форм, заинтересованные в 1]роведении публичных слушаний, вправе
оказыватъ       организационное       и       материально-техническое       содействие
обеспечению  проведения  публичных  слушаний,  в  том  числе  предоставлятъ
помещения   для    проведения    слушаний,    осуществлятъ    тиражирование    и
распространение материалов слушаний.

4. Инициаторы публичнь1х с]1ушаний

Публичные   слушания   проводятся   по   инициативе   насеjlения,   Совета
муниципального   образования   Тбилисский   район   (далее   -   Совет),   главы
муниципального образования Тбилисский район (далее - глава, глава района).

С инициативой внесения на рассмотрение Совета   вопроса о проведении
публичных слушаний могут выступать не менее 8 депутатов.

Инициатива   насе]1ения   по   проведению   публичных   слушаний   может
исходить   от   группы   граждан,   достип1]их   возраста      18   лет   и   постоя1но
проживающих на территории муниципального образования Тбилисский район,
численностью  не менее 100 че]]овек.

5. Назначение  публичных слушаний

5.1.  Пубjіичные  слушания,  проводимые  по  инициативе  населения  или
Совета, назначаются решением  Совета.
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Публичные  слушания,  проводимые  по  инициативе  Главы,   назначаются
IIостановjlением   адми11истрации   муниципального   образования   Тбилисский
район.

Совет  и  Гtlава  в11раве  назначить  проведение  публичных  слушаний  11о
вопросам,   отнесеннь1м   в   соответствии   с   законодательством   РФ,   Уставом
муниципального образования Тбилисский район,  правовыми  актами  СОвета к
их компетенции.

5.2.  для  выдвижения  инициативы  населения  о  проведении  публичных
слушаний    и    для    сбора    подписей    жителей    в    поддержку    инициативы
формируется инициативная  группа в  количестве не менее  1О  человек  (далее -
инициативная группа).

5.2.1. Инициативная группа г1редставляет в СОвет:
заявjlение    о    назначении    пубjlичных   слушаний    с    указанием    темы

публичных    слушаний    и    обоснование    необходимости    их    проведения,
подписанное    уполномоченными    представителями    инициативной    группы
Iраждан по форме, согласно приложению № 1 ;

проект  муниципального   правового   акта  (в   случае   его   внесения     на
рассмотрение на публичных слушаниях) ;

пояснительную    записку,    содержащую    обоснование    необходимости
принятия муниципального правового аItта,  с ука3анием его  целей и  сtсновньIх
положений (в случае его внесения  на рассмотрение на публичных слушаниях);

финансово-экономическое     обоснование     (в     случае     внесения     на
рассмотрение   на   публичных   слушаниях   муниципального   правового   акта,
реали3ация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат);

с11исок  инициативной  группы  граждан  по  форме  согласно  приjюжению
№2;

протокол   собрания,   на  котором   было   принято  решение  о   со3дании
инициативной   группы   граждан   и   выдвижении   инициативы   о   проведении
публичных слушаний в Совет;

сопроводительное письмо , подписанное уполномоченным представителем
инициативной  группы,  содержащее  перечень  представленных  инициативной
группой   документов   с   указанием   количества  листов,   а   также   докладчика
проекта    муниципального    правового    акта    (в    случае    внесения    проекта
муниципального правового акта на рассмотрение на публичных слушаниях).

За`явление  и  протокол  должны  бытъ  подписаны  председательствующим
(уполномоченным   представителем      инициативной      группы   граждан)   и
секретарем собрания инициативной группы.

5.2.2.    Заявление   считается   поданным,    если    в    Совет   представлены
одновременно  все  документы,  определенные  в  подпункте  5.2.1  настоящего
Потюжения.

5.2.3.   В   течение  30  календарных  дней  со  дня  11оступления   в     Совет
заявj]ения и прилагаемых к нему документов инициативной группой должны
быть собраны и  представлены подписи жителей, поддерживающих Iшициативу
проведения  публичных  слушаний  -  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящему  Положению,  в  количестве  не  менее  -   100  подписей  жителей
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муници11ального образования Тбилисский район,  достигших возраста   18 jlет и
постоянно   проживающих       на   территории   муниципаjlьного   образования
Тбилиссмй район.

Подписи  могут собираться со дня, следующего за днем подачи  заявления
о  вщвижении  инициативы  о  проведении  публичных  слушаний  в  Совет.  Не
допускается вносить в подписной ]1ист сведения   нерукописным способом иjlи
карандашом. Исправления в соответствующих  сведениях о гражданах и в датах
их  внесения  в  подписной  лист   и  удостоверительной  надписи   должны  бьіть
соответственно оговорены гражданами и  сборщиками подписей.

5.2.4. В течение  10 дней со дня   представления подписных листов   Совет
создает рабочую группу и   проводит   проверку представленных в подписных
листах сведений.

По результатам проверки подписей и данных, содержащихся в подписных
листах, подпись может быть 11ризнана действительной либо недействитет1ьной.
Подпись является действительной,  если не установлена ее недействительность
в соответствии с настоя1цим Положением.

Недействите]1ьными   подписями,   то   есть   подписями,   собранными   с
нарушением  порядка сбора подписей   и  (или) оформления подписного 7Iиста,
признаются:

подписи, собранные вне периода сбора подписей;
подписи лиц, не достигших возраста 18 лет и не проживающих постоянно

на  территории муниципального образования Тбилисский район;
подписи  граждан  без  указания  даты  собственноручного  внесения  своей

ПОд1]ИСИ В ПОдПИСНОй ЛИСТ;
подписи,  сведения  о которых внесены в  подписной ]1ист нерукописным

способом или каранда111ом ;
подписи с исправjlениями в соответствующих им сведениях о гражданах и

в   датах  их  внесения  в  подписной  лист,  ес]1и  эти  исправления  специально  не
оговорены  гражданами, сборщиками подписей;

все  11одписи     в  подписном  листе,   форма  которого  не  соответствует
требованиям приложения №  З к настоящему Положению.

Результаты  проверки     оформлпотся  протоколом  проверки  подписных
листов приложение Ng 4.

5.2.5.  На  очередном  заседании  Совета,    но  не  позднее  15  календарных
дней   со   дня   поступления   подписных   листов,   принI"ается   решение   о
назначении публичных слушаний либо об отклонении заявления о на3начении
публичных слушаний в случаях, если:

выносимые на публичньіе слушания вопросы не относятся к компетенции
органов местного самоуправления;

вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях;
количество представленных  действительных подписей  недостаточно д]1я

выдвижения инициативы населения о проведении 11убличных слушаний.
5.2.6.   Отклонение   заявления   о   назначении   публичных   слушаний   не

яв]1яется   препятствием   для   повторного   внесения   инициативной   группой
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документов  для  назначения  публичных  слушаний  при  условии  устранения
нарушений, вызвавших отказ.

5.2.7.    Вопрос    о    назначении    публичных    слушаний    рассматривается
Советом в соответствии с регjlаментом Совета.

5.2.8. В случае отклонения заявления о назначении публичных ст1ушаний,
Совет   в   течение   5   рабочих   дней   направляет   в   адрес   упоjlномоченного
представителя  инициативной  группы  граждан    письменное  мотивированное
уведомление.

5.3.   В    постановлении    администрации   муниципального   образования
Тбит1исский  район  или  решении  Совета  о  назначении  публичных  слушаний,
(далее -решение о назначении публичных слушаний), ука3ываются:

тема публичных слушаний;
инициатор проведения публичных слушаний;
организатор пубIIичных с]1уш аний ;
дата и время проведения пуб]1ичных слушаний;
место проведения публичных слушаний;
сроки  и  место  представления  предложений  и  замечаний  по  вопросам,

проектам, вь1носимь1м на публичные слушания;
порядок проведения пуб]1ичных с]1ушаний ;
порядок определения результатов публичных слушаний.
дата  проведения  публичных  слушаний  -  не  позднее  ЗО  дней   со  дня

принятия   решения   о   назначении   публичных   слушаний,    если    иное   не
установлено федеральными 3аконами, законами Краснодарского края, Уставом
и настоящим Положением.

Информирование   жителей   муниципального   образования   Тбилисский
район      о      назначении     публичных      ст1ушаний      осуществляется      путем
опубликования    в    средствах    массовой    информации    (обнародования)    и
размещения     на     официальном     сайте     администрации     муниципального
обра3ования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,    не  позднее  чем  за  1О    катIендарных  дней  до  дня  проведения
публичных сjlушаний (если иное   не  предусмотрено федеральными законами,
законами Краснодарского  края,  Уставом,  настоящим  Пот1ожением) решения о
назначении  публичных  слу111аний    с  приложенным  проектом  обсуждаемого
мунIщипального   правового   акта   (в   случае   его   внесения      на   публичные
сjlушания).

6. Организация подготовки к публичным слушаниям

6.1. Не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия решения о
назначении  публичных  слушаний  проводится  первое  заседание  организатора
публичных слушаний.

6.2. Организатор публичных слушаний:
содействует участникам публичных слушаний в получении информации,

необходимой   им   дтIя   подготовки   предложений   и   замечаний   11о   вопросу,
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
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при необходимости составjlяет список экспертов публичных слушаний и
направляет им приг]Iашения;

утверждает регламент публичных слушаний ;
в    день    проведения    публичных    слушаний   регистрирует   участников

публичных слушаний ;
организует подготовку:
итогового  документа  -  протокола  пубj]ичных  слушаний  по  проектам,

вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, указанным в
абзацах  1-4  пункта 3.1  настоящего  Положения  (приложение №  5)  в  порядке,
установленном настоящим Положением;

обеспечивает всем участникам публичных стIушаний свободный доступ к
имеющимся в  его  распоряжении  материалам,  касающимся проекта  (вопроса),
вынесенного на публичные слушания;

осуществт[яет    иные    организационные    действия    по    под1`отовке    и
проведению публичных слушаний.

6.З.  Организатор публичных сtlушаний подотчетен в своей деятельности
органу  местного  самоуправления  муниципального  образования  Тбилисский
район, принявшему решение о назначении публичных слушаний.

7. Сроки и порядок подачи заявок,
предложений и рекомендаций

7.1. Участники публичных слушаний по проектам, вопросам, подлежащим
рассмотрению на публичных  слушаниях, указанным  в  абзацах  1-4  пункта 3.1
настояіцего   Поjlожения,   имеют   право   вносить   предjіожения   и   замечания,
касающиеся    таких   проектов,    вопросов    в    письменной    форме    в    адрес
организатора публичных стIушаний и (иjlи) в письменной или устной форме в
ходе проведения публичных слушаний.

Внесенные  участниками  публичных  слушаний  по  указанным  проектам,
вопросам    предложения    и    замечания,    подлежат    регистрации,    а    также
обязате}1ьному рассмотрению организатором публичных слушаний.

7.2.  Участники  публичнь1х  слушаний  в11раве свободно  вь1сказывать  свое
мнение и вносить предложения и замечания по проекту, вопросу, подjlежащему
рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники     публичньж     слушаний     обязаны     соблюдать     регламент
публичных слушаний и общественньій порядок.

7.3.   Официальный   сайт   и   (или)   информационные   системы   должны
обеспечивать возможность :

проверки  участниками  публичных  слушаний  полноты  и  достоверности
отражения   на   официаjlьном   сайте   и   (или)   в   информационных   системах
внесенных ими предложений и замечаний;

представления    информации    о    результатах    публичных    слушаний,
количестве участников общественных обсуждений.
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8. Проведение публичных слушаний

8.1.   Публичные   слушания   проводятся   в   форме   собрания   (собраний)
участников публичных сtlушаний.

Публичные  слушания  проводятся  в  день,  время  и  в  месте,  указанных  в
решении   о   назначении   публичных   слушаний,   независимо   от   количества
участников.

8.2.  В  день  проведения  публичных  слушаний  организатор  публичных
слушаний обеспечивает регистрацию участников пубтIичных сj]ушаний.

8.З.     Председатеjіьствующим     на     публичных     слушаниях     является
председатель уполномоченного орган а.

8.4.  При  проведении  публичных  стIушаний  ведется  г]ротокол  публичных
слушаний.

8.5.  Председатель  открывает  публичные  слушания,   оглашает  вопросы,
проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, инициаторов их
проведения, организатора публичных слушаний.

8.6.       Председательствующий        предоставjіяет       слово        докjlадчику
(содокладчикам)  и  приглашенным  экспертам.  В  случае   отсутствия  экс11ерта
председательствующий        зачить1вает       рекомендации        и        предложения
отсутствующего эксперта.

8.7.  После  выступления  экспертов  председате]1ьствующий  предоставляет
слово  желающI"  высту1іитъ  участникам  публичных  слушаний.  Очередность
выступлений   участников   публичных   слушаний   определяется   очередностью
подачи предложений и замечаний организатору публичных слушаний.

8.8.  Участники  публичных  слушаний,  в  том  числе  и  эксперты,  вправе
снять свои рекомендации, предложения и замечания и  (иIIи) присоединиться к
предложениям  и  замечаниям,  выдвинутым  другими  участниками  публичных
слушаний.

8.9.  По  итогам  обсуждений  составляется  единьій  список предложений  и
рекомендаций   по   решению   вопроса   местного   значения,   вынесенного   на
публичные слушания.

8.10. Решение об одобрении рекомендаций принимается путем открытого
голосования  простым  большинством  голосов  от  числа  зарегистрированных
участников  пубт1ичных слушаний.  Вопрос  об  откт1онении  всех предложенных
вариантов   решения   вопроса   местного   значения   (проекта   муниципального
норматив11ого акта) также ставится на голосование. Результаты гоjlосования по
всем рекомендациям заносятся в протокол.

Результаты    публичных    слушаний    определяются    уполномоченным
органом,  с  учетом  мнений  участников  публичных  слушаний,  посту11ивших
предложений и замечаний,  одобренных ботIьшинством участников  публичных
сjlушаний рекомендаций.

8.11.   По  результатам   публичных  слушаний   по   проектам   (вопросам),
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, указанным в абзацах 1-4
пункта. 3.1 настоящего Положения уполномоченный орган составляет итоговый
документ   ~   протокол   публичных   слушаний,   содержащий    обобщенную
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информацию   о   ходе   пубт1ичных   слушаний,   в   том   числе   о   мнениях   их
участников,    поступивших    предложениях    и    3аявлениях,    Об    одобренных
большинством участников публичных слушаний рекомендациях, место и время
проведения   публичных  слушаний,   установленные   факты   и   обстоятельства,
выводы  Фешения,  принятые по результатам публичных слушаний) по  форме
согласно приложению № 5.

Протокол        подписывает        председательствующий        и        секретарь
уполномоченного органа в день проведения публичных сj]ушаний.

Протокол  публичных  слушаний  по  проектам  (вопросам),  подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях,  указанным  в  абзацах  1-4  пункта  3.1
настоящего       Потюжения,       подлежит      официальному      опубликованию
(обнародованию)   и   размещается   на   официальном   сайте    администрации
муниципального     образования     Тбилисский     район     в     информационно-
теtlекоммуникационной сети «Интернет».

Протокол  публичных  слушаний   nct  проектам,  во1]росам,  подт1ежащим
рассмотрению на публичнь1х  слушаниях, указанным  в  абзацах  1-4  пункта  3.1
н астоящего ПОложения, носит рекомендательный характер.

8.12. Итоговый документ -протокол публичных слушаний или протокол
публичных   слушаний   и   заключение   о   результатах   публичных   слушаний
направляются в течение пяти рабочих дней        со             дня             подписания
уполномоченным органом на рассмотрение в  орган местного самоуправления
муниципального   образования   Тбилисский   район,   принявший   решение   о
назначении      публичнь1х      слушаний,      если      иное      не      гіредусмотрено
законодательством РОссийской Федерации.

9. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта Устава муниципального образования
Тбилисский район и проекта  решения Совета
о внесении изменений и дополнений в Устав

9.1. Проект Устава, а также проект решения Совета о внесении изменений
и  дополнений  в  Устав  рассматривается  на  публичных  слушаниях  с  учетом
особенностей, предусмотренных Федераjlьным законом от 6 октября 2003 года
№   1З1-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
РОссийской Федерации» и Уставом.

9.2. Проект Устава, а также проект решения Совета о внесении изменений
и     дополнений     в     Устав     подлежит     официальному     опубликованию
(обнародованию)  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  дня  рассмотрения  Советом
вопроса    о    его    принятии.    Одновременно    публикуются    (обнародуются)
установленный  Советом  порядок  учета  предложений  11о  проеItту  указанного
Устава, проекту решения СОвета о внесении изменений и дополнений в Устав, а
таItже порядок участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
ПРедложений по проекту решения Совета о внесении изменений и доПОJIНеНИй
в Устав,  а также порядка участия граждан в  его  обсуждении  в случае,  когда в

1О

Устав   вносятся   изменения   в   форме   точного   воспроизведения   положений
КОнституЦИи РОссийсКОй ФедераЦИИ, федералЬНЫХ 3аконОВ, Устава илИ 3аконов
Краснодарского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.

9.З.  Публичные  слушания  по  проекту  Ус,тава,  а  также  проекту  рещения
Совета о внесении изменений и дополнений в Устав проводятся не ранее чем
через   10  дней   после  дня   опубликования   (обнародования)  проекта,  но   не
позднее, чем за 5 дней до дня рассмотрения Советом вопроса. о его принятии.

9.4.  Организатором  публичных  слушаний  по  проекту  Устава,  а  также
проекту решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав является
оргкомитет.

10. Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
проекта местного бюджета и отчета о его испоj]нении

10.1.   Проект   местного   бюджета   и   годовой   отчет   о   его   испо7Iнении
рассматриваются     на    публичных     слушаниях     с     учетом     особенностей,
предусмотренных   Бюджетным    кодексом   РОссийской    Федерации,    инь1ми
федеральными      законами,      законами      Краснодарского      края,      Уставом,
Положением    о    бюджетном    процессе    в    муниципального    образования
Тбилисский район.

10.2.  Публичные  слушания  проводятся  в   целях  реаjlизации   принципа
прозрачности   (открытости)   бюджетной   системы   РОссийской   Федерации   и
информирования   и   учета   мнения   населения   муниципаIIьного   образования
Тбилисский   район   о   бюджетной   и   натюговой   политике   муниципального
образования Тбилисский район и о параметрах местного бюджета.

10.3. Проведение публичных стіушаний является обязательным.
10.4.  Решение  о  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  местного

бюджета,  проекту  годового  отчета  о  его  испо)1нении  принимается  Главой  в
г1орядке,     предусмотренном     Положением     о     бюджетном     процессе     в
муниципаль11ом  образовании  Тбит1исский  район.  Проект  местного  бюджета,
проект    годового    отчета    о    его    исполнении    подтіежат    официатIьному
опубликованию    в    порядке,    установленном    Уставом    для    официального
опубликования муниципаjlьных правовых актов.

10.5. Организатором публичных слушаний по проекту местного бюджета,
1]роекту годового отчета о его испоjlнении является оргкомитет

10.6.  Решение  о  назначении  пубjlичных  слушаний  по  проекту  местного
бюджета,    проекту    годового    отчета    о    его    исполнении    должны    быть
опубликованы в течение 10 дней после принятия решения об их назначении.

10.7.   ПубтIичные   слушания   по   проекту   местного   бюджета,   проекту
годового отчета о его исполнении проводятся не ранее чем через 15 дней со дня
опубIіикования проекта местного бюджета, отчета о его исполнении.

10.8.     Итоговый     документ     -     протокол     публичных     слушаний,
подготовленный      по      резу]1ьтатам      публичных      слушаний,      подлежит



11

официальному опубJIикованию (обнародованию) в течение  5  рабочих дней  со
дня проведения публичных слушаний.

1 1 . Особенности рассмотрения на публичных слушаниях
вопроса о преобразовании муниципального образования

Тбилисский район

11.1. Публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципального
образования    Тбилисский    район    организуются    и    проводятся    с    учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 200З года
№   131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправj]ения  в
Российской    Федерации»,    Законами    Краснодарского    края    «О    местном
самоуправлении в Краснодарском крае» и  «О референдумах в Краснодарском
крае», Уставом муниципаjlьного образования Тбилисский район.

11.2.  Решение  о  назначении  публичных  сjlушаний  по  данному  вопросу
принимается Советом.

11.3.  Организатором публичных с]1ушаний 1іо вопросу о преобра3овании
муниципального образования Тбилисский район явтіяется оргкомитет.

12. Особенности рассмотрения на пубтIичных слушаниях
проекта стратегии соци ально-экономического

развития муниципального образования Тбилисский район

12.1.  Решение  о нжначении  публичных слушаний  по  проекту  стратегии
социально-экономического развития муниципат1ьного образования Тбилисский
район (далее -Стратегия) принимается СОветом.

12.2. Публичные слушания по проекту Стратегии проводятся не ранее чем
чере3   15  дней  после  дня  обнародования  проекта  Стратегии,  и  размещения
проекта  Стратегии  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
обржования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,     а     также     на     общедоступном     информационном     ресурсе
стратегического планирования в информацIюнно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

12.3.    Одновременно   обнародуются   порядок   учета   предложений   11о
указанному проекту Стратегии, порядок участия граждан в его обсуждении, а
также   решение   Совета   о   11азначении   публичных   слушаний   по   проекту
Стратегии.

12.4. Организатором публичных слушаний 1]о проекту С
оргкомитет.

Глава муниципального образования
Тбилисский район Е.г. иJIьин

приложЕн1ш № і
It Положению о порядке организации и

проведения публичных слушаний
в  муниципальном образовании

Тбилисский район

В Совет муниципального образования
Тбилисский район

зАявлЕниЕ
о назначении публичных слуI1Iаний

Инициативная группа в количестве                  человек,  список прилагается,
предлагает  назначить  по  инициативе  насе1=ЕЕйГмуниципального  образования
Тбилисский район  публичные сjlушания по теме:

Обоснование  необходимости проведения публичных ст1ушаний:

Приложение (указываются фактически представjlяемые документы) :
1) проект муниципального правового акта (в случае внесения);
2) пояснительная записка;
3)финансово-экономичесItое       обоснование       (в       случае       внесения

муниципального      правового      акта,      реализация      которого      потребует
дополнительных материальных и инь1х затрат);

4) список инициативной группы граждан;
5)  протокол  собрания,  на  котором  было  принято  решение  о  создании

инициативной груп11ы граждан ;
6) сопроводитет1ьное письмо.

Уполномоченный  представитель
инициативной группы граждан

(подпись)

Гj]ав а муници1]ального обра3ования
Тбилисский район

(Ф.и.о.)

Е.Г. Ильин



ПРИЛОЖЕ1ПШ  Ng 2
к Положению о порядке организации и

проведения пубtlичных слушаний
в  муниципальном образовании

Тбилисский район

В СОвет муниципального образования
Тбилисский район

список
члЕнов инициАтивной груш1ы

Ng Фамилия, имя, Адрес места Паспортные данные
Личнаяп/п отчество и жительства (серия,    номер

год рождения (согласно документа, подпись
(в возрасте  18 лет - паспорту) удостоверяющего
чисjlо и месяц личность, Itем и когда
рождения) выдан)

Уполномоченный  представитель
инициативной гру111іы граждан

(ПОдПИСЬ)

Г]Iава муниципального образования
Тбилисский район

(Ф.и.о.)

Е.Г. Ильин

По теме: «

ПРИЛОЖЕНИЕ  N9 З
к По]южению о порядке организации и

проведения публичных стіушаний
в  муниципальном образовании

Тбилисский район

В Совет муниципального образования
Тбилисский район

подписной лист
пуБличных слушАний

Мы,      нижеподписавшиеся,      поддерживаем      проведение   публичных
с]1ушаний по инициативе насе71ения муниципального образования Тбилисский
район по теме: «

Ng Фамилия, Год рождения Адрес   места Серия и номер Подпись
п/п имя, (в во3расте  18 жительства  (по паспорта или и дата ее

отчество лет- паспорту) документа, внесения
дополнительно заменяющего (вносится
чисtlо и месяц паспорт граждани
рождения) гражданина номсобственноручно)

(фамилия, имя, Отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта иtlи документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования и71и кода

выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его

Глава муниципального образования
Тбилисский район Е.Г. Ильин



ПРИЛОЖЕ1ПШ  № 4
к Положению о порядке организации и

проведе11ия публичных ст1ушаний
в  муниципальном обра3овании

ТбилиссItий район

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПОдПИСНЫХ ЛИСТОВ
пуБличнь1х слушАний

По теме: «

Количество    предста]зленных    в    Совет    мунициIIаj]ьного    образования
Тбилисский     район     подписей     граждан,     поддерживающих     инициативу
проведения публичных слушаний

Проверено подписей и3биратет1ей из них признаны:
недействительными                 по сtlедующим причинам :

код нарушения              ;
код нарушения              ;
код нарушения              ;

Количество недействительных подписей -

Из     фактически     представленных     в     Совет,
действительных  подписей составляет

Руководитель
Рабочей группы

(подпись)

Члены Рабочей группы

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(дата, время)

Общее     количество

(ф.и.о)

(ф.и.о)

2

тАБли1щ
КОдоВ НАРУШЕНИй

коднарушения Вид нарушения

1 подписи, собраны вне периода сбора подписей

2 подписи  лиц,  не  достигших  возраста     18  лет;     не     проживающих
постоянно на  территории дербентского сельского поселения

3 подписи без ука3ания гражданином  даты собственноручного внесения
своей подписи в подписной лист

4 подписи,     сведения     о     которых     внесены     в подписной    tlист
нерукописным способом итIи карандашом

5 подписи   с   исправлениями   в    соответствующих им   сведениях   о
гражданах   и   в      датах   их   внесения   в   подписной   лист,   естIи   эти
исправления   специально  не   оговорены     гражданами,   сборщиками
подписей

6 подписи     в   подписном  листе     форма  которого   не  соответствует
требованиям Приложения 3 к настоящему Положению

Глава муниципального образования
Тбилисский район Е.Г. Ильин



ПРИЛО)КЕ1ПШ  №! 5
к ПОtlОжению о порядке органи3ации и

проведения публичных ст1уш аний
в  муниципальном образовании

ТбитIисский район

итоговый докумЕт -
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЬ1Х СЛУШАНИй

(ФормА)

(нассле"ый пункт

«           »                           20       г.

Публичные слушания по инициативе:
назначены

наимеііованис  ьгуниципаііьною  прововою аtm)
Ng

опубликованным (обнародованным) :

проведены по адресу:

Организатор публичных слушаний:

Место проведения публичных слушаний:

Время проведения публичных слушаний:

Присутствовали:

Председательствующий:

Секретарь:

Эксперты:

Участники публичных слушаний :

Слушали:

Рекомендации экспертов :

Предложения и заявjlения участников публичных слушаний
по вопросу, проекту:

N9п/п
Предложения и заявления Заявитель

Установленные   факты   и   обстоятельства,   одобренные   боjіьшинством
участников гіубличных слушаний рекомендации :

1.

Выводы (решения, принятые по резу]1ьтатам публичных слушаний):

Председатель

Секретарь

Глава муниципального образования
Тбилисский район Е.Г. Ильин


