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Сельский Совет Филинского сельсовета                                                                                  Вачского муниципального района Нижегородской области
                   
        
Р Е Ш Е Н И Е

 От 17.12.2009 г.                                                                                                №  6

Об утверждении положения о порядке
проведения публичных слушаний в 
Филинском сельсовете  Вачского 
района Нижегородской области


В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" сельский Совет Филинского сельсовета решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения публичных слушаний в Филинском сельсовете.
2. Контроль за соблюдением Положения о порядке проведения публичных слушаний в Филинском сельсовете возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, законности и местному самоуправлению.




Глава местного самоуправлении                                               Фомин С.М.


















Утверждено:
Решением сельского Совета 
Филинского сельсовета
от 17.12.2009 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ФИЛИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" правовые основы проведения публичных слушаний в Филинском сельсовете
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Публичные слушания (далее по тексту - слушания) в Филинском сельсовете являются формой реализации права жителей Филинского сельсовета на непосредственное участие в местном самоуправлении.
1.2. Слушания - открытое обсуждение наиболее важных вопросов жизни поселения, представляющих общественную значимость, и проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Филинского сельсовета, затрагивающих интересы большого числа жителей поселения, представителей политических партий, общественных объединений, профсоюзов, органов территориального общественного самоуправления и средств массовой информации.
1.3. Основными целями и задачами проведения слушаний являются:
- обеспечение реализации прав жителей Филинского сельсовета на непосредственное участие в местном самоуправлении поселения;
- учет мнения жителей поселения при принятии наиболее важных решений сельским  Советом, администрацией Филинского сельсовета;
- осуществление непосредственной связи сельского Совета с населением поселения;
- подготовка предложений и рекомендаций сельскому Совету по вопросам, выносимым на слушания;
- информирование избирателей о работе сельского Совета, его постоянных комиссий;
- формирование общественного мнения по обсуждаемым проблемам.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, сельского Совета, главы местного самоуправления Филинского сельсовета.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или сельского Совета, назначаются сельским Советом, а по инициативе главы местного самоуправления - главой местного самоуправления Филинского сельсовета.
2.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся следующие вопросы:
1) проект устава Филинского сельсовета, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Филинского сельсовета, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также 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;
4) вопросы о преобразовании Филинского сельсовета.

2.3. По согласованию с администрацией Филинского сельсовета сельский Совет в средствах массовой информации либо путем обнародования заблаговременно опубликовывает проект муниципального правового акта, подлежащего обсуждению, время и место проведения публичного слушания.
2.4. График проведения слушаний принимается на основе предложений сельского Совета.
Решение о проведении слушаний, не предусмотренных в плане работы сельского Совета, принимается сельским Советом по инициативе постоянных комиссий, депутатов, главы местного самоуправления Филинского сельсовета. В решении о проведении слушаний определяются вопросы, выносимые на обсуждение, время и место проведения.
Докладчики определяются постоянной комиссией сельского Совета, ответственной за подготовку слушаний, не позднее чем за две недели до проведения слушаний.
2.5. В публичных слушаниях принимают участие: депутаты сельского Совета, муниципальные служащие администрации поселения, эксперты, представители политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов, руководители предприятий, учреждений, организаций, представители средств массовой информации, а также любой гражданин Филинского сельсовета, обладающий избирательным правом.
2.6. Администрация Филинского сельсовета обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, представителей средств массовой информации, ведение протокола и оформление итоговых документов. Депутаты сельского Совета и приглашенные участники слушаний обеспечиваются материалами, подготовленными для слушаний.
Администрация Филинского сельсовета публикует информацию (обнародует) о времени, месте и вопросах, внесенных на слушания, для сведения жителей Филинского сельсовета не позднее чем за неделю до проведения слушаний.
2.7. По решению сельского Совета публичные слушания проводит глава местного самоуправления Филинского сельсовета, председатель постоянной комиссии сельского Совета, уполномоченный депутат сельского Совета, глава администрации Филинского сельсовета.
2.8. Председательствующий оглашает повестку дня публичных слушаний, определяет порядок ведения, предоставляет слово докладчикам и выступающим, оглашает поступившие письменные вопросы и замечания участников публичных слушаний, организует ведение протокола публичных слушаний и подписывает его, обеспечивает строгое и неуклонное соблюдение демократических принципов проведения публичных слушаний и их эффективную работу, подводит итоги обсуждения.
Замечания и предложения, внесенные участниками слушаний, фиксируются в протоколе слушаний. Итоговый документ направляется в сельский Совет, в профильную постоянную комиссию сельского Совета для учета рекомендаций при подготовке проектов муниципальных правовых актов. 

2.9. По результатам публичных слушаний большинством голосов от числа участников принимается итоговый документ – рекомендации публичных слушаний.
2.10. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем через семь дней после проведения публичных слушаний.



____________________________

