СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЖИРЕКЕНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е

«11» декабря 2020 года			                              № 12	                                                            

пгт. Жирекен, Чернышевского района

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности городского поселения «Жирекенское»

Руководствуясь частью 12 статьи 31, частью 11 статьи 24, части 2 статьи 39,части 4 статьи 40, части 24 статьи  5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (в редакции от 31 декабря 2017 года), частью 5 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N131-ФЗ, руководствуясь Уставом городского поселения «Жирекенское», Совет городского поселения «Жирекенское» решил :
	Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности городского поселения «Жирекенское» согласно приложению.
	   Настоящее решение обнародовать на стендах в администрации городского поселения «Жирекенское», библиотеке, средней школе, административном здании №3, официальном сайте администрации городского поселения «Жирекенское».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в соответствии с Уставом городского поселения «Жирекенское».
   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Глава ГП «Жирекенское»                         А.В. Когодеева
Приложение к решению 
Совета городского поселения 
«Жирекенское»
от «11» декабря № 12 

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (по вопросам градостроительной деятельности) проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и другими федеральными законами.
2. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности, указанным в настоящем Порядке, назначаются постановлением главы администрации городского поселения «Жирекенское».
3. В постановлении о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений указываются: форма участия населения в обсуждении проекта (общественные обсуждения или публичные слушания), а также иные сведения, предусмотренные частями 6, 7 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Обязательным приложением к постановлению о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений является проект, в отношении которого проводятся общественные обсуждения, публичные слушания.
4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещения о начале общественных обсуждений;
2) размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации городского поселения «Жирекенское»  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее также - сеть Интернет) (далее - информационные системы) и открытия экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовки и оформления протокола общественных обсуждений;
5) подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещения о начале публичных слушаний;
2) размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации городского поселения «Жирекенское» и открытия экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовки и оформления протокола публичных слушаний;
6) подготовки и опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. После принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию на стендах в администрации городского поселения «Жирекенское», библиотеке, средней школе, административном здании №3, официальном сайте администрации городского поселения «Жирекенское».
 С момента опубликования оповещения участники общественных обсуждений или публичных слушаний считаются оповещенными.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по форме, указанной в приложениях 1 или 2 к настоящему Порядку.
7.Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
9. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по форме, указанной в приложении 3 или 4 к настоящему Порядку.
10. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по форме, указанной в приложениях 5 или 6 к настоящему Порядку. 
11. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
12. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).
13. Результаты общественных обсуждений и публичных слушаний носят рекомендательный характер.
14. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, указанным в настоящем Порядке, является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Жирекенское».

2. Порядок проведения собрания участников публичных слушаний

1. В случае проведения публичных слушаний проводится собрание или собрания участников публичных слушаний. В указанную в оповещении форму о начале публичных слушаний заносится дата, время и место проведения такого собрания или собраний.
2. Собрание участников публичных слушаний проводится не ранее чем через 2 недели с даты оповещения жителей городского поселения «Жирекенское» о времени и месте проведения публичных слушаний.
Собрание проводится однократно. Проведение собрания в нерабочие праздничные дни не допускается. Кворум для проведения собрания не устанавливается.
3. На собрании должны присутствовать председатель и секретарь. В ходе собрания секретарь ведет протокол собрания.
4. В публичных слушаниях вправе принимать участие лица, заинтересованные в решении вопроса, обсуждаемого на публичных слушаниях, в том числе инициаторы этого вопроса.
5. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не должны употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в адрес других лиц, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний.
При несоблюдении этого порядка после двух предупреждений председатель вправе потребовать, чтобы виновные лица покинули помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний.
6. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется путем внесения сведений о них в перечень принявших участие в рассмотрении проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
7. Открывает и ведет собрание председатель, который:
- сообщает информацию о том, какой проект рассматривается на публичных слушаниях;
- поясняет порядок проведения собрания, в том числе время начала и окончания работы и перерывов, продолжительность одного выступления;
- предоставляет слово для выступлений, вопросов выступающему и ответов на них;
- озвучивает предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, поступившие с даты официального опубликования оповещения о начале публичных слушаний до даты проведения собрания публичных слушаний, а также во время проведения собрания публичных слушаний;
8. Выступления должны быть связаны с проектом, рассматриваемым на публичных слушаниях.
Очередность выступлений определяется председателем.
После каждого выступления следуют вопросы председателя, участников публичных слушаний выступающему, а также даются ответы на них.

3. Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения «Жирекенское», проекту, предусматривающему внесение изменений в утвержденный генеральный план городского поселения «Жирекенское»

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту генерального плана городского поселения «Жирекенское» (далее - генеральный план), по проекту, предусматривающему внесение изменений в утвержденный генеральный план городского поселения «Жирекенское».
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 
3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту, предусматривающему внесение изменений в утвержденный генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

4. Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки территории городского поселения «Жирекенское», проекту, предусматривающему внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки территории городского поселения «Жирекенское»

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки территории городского поселения «Жирекенское», проекту, предусматривающему внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки территории городского поселения «Жирекенское». 
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки территории Прокопьевского муниципального округа, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки территории Прокопьевского муниципального округа, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 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 общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.


5. Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Жирекенское»,  осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе городского поселения «Жирекенское».
6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения, оплачивает расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства со дня оповещения жителей городского поселения «Жирекенское»об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.

6. Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.
4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Жирекенское». Осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе городского поселения «Жирекенское».
6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения, оплачивает расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей городского поселения «Жирекенское» об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца.

7. Официальный сайт и (или) информационные системы

1. В целях проведения общественных обсуждений или публичных слушаний официальным сайтом для их проведения определяется сайт администрации городского поселения «Жирекенское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

8. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Информационные стенды должны соответствовать следующим требованиям:
1) размещение на доступных для просмотра местах;
2) защита размещаемого оповещения от неблагоприятных погодных условий.

9. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях

1. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется организатором общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчиком проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
2. Период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, не может составлять менее 2-х недель.
3. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 6 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 3 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.
6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Не требуется представление указанных в части 6 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 6 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

10.  Комиссия по проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности

1. Организатором публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, указанным в настоящем Порядке, осуществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Жирекенское» (далее – Комиссия).
Комиссия обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений.
2. Состав Комиссии и Положение о комиссии утверждаются постановлением администрации городского поселения «Жирекенское».
3. В состав Комиссии включаются должностные лица администрации городского поселения «Жирекенское», депутат совета городского поселения «Жирекенское» в границах которого предполагается градостроительная деятельность.
На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты.

Приложение 1 к Положению о Порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
ГП «Жирекенское»

ФОРМА 
оповещения о начале общественных обсуждений 

	Организатор общественных обсуждений ____________________________
                                                                                 (наименование организатора)    
 сообщает о начале общественных обсуждений по проекту ____________________________________________________________________.
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту:__________________________________________.
2. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: ____________________________________________________________________.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: _____ _________________.
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях ________________.
5. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения: ____________________________________________________________________.


Организатор общественных обсуждений: _________________         __________
        (указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, комиссии)                                   (подпись)



Приложение 2 к Положению о Порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
ГП «Жирекенское»

ФОРМА 
оповещения о начале публичных слушаний  

	Организатор публичных слушаний_________________________________
                                                                                            (наименование организатора)    
 сообщает о начале публичных слушаний  по проекту ____________________________________________________________________
                                                                                                                                      
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:____________________________________________________________.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний  по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: ____________________________________________________________________.
3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: ________________________ ____________________________________________________________________.
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний  предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: ____________________________
____________________________________________________________________.
5. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: ________
____________________________________________________________________.

Организатор публичных слушаний:____________                   __________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, комиссии)                                         (подпись)



Приложение 3 к Положению о Порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
ГП «Жирекенское»


ФОРМА 
протокола общественных обсуждений по проекту _____________________________________________
(наименование проекта)
___________________________
(дата оформления протокола общественных обсуждений)

	1. Информация об организаторе общественных обсуждений: ____________.
	2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования:______________________________________________________.
	3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: __________________________.
	4. Предложения и замечания участников общественных обсуждений.
	4.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: _________________.
	4.2.Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:________________________________________________________.

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на _________листах.

Организатор общественных обсуждений: _________________         __________
                  (указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, комиссии)                          (подпись)




Приложение 4 к Положению о Порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
ГП «Жирекенское»

ФОРМА 
протокола публичных слушаний по проекту _____________________________________________
(наименование проекта)
____________________________
(дата оформления протокола публичных слушаний)

	1. Информация об организаторе публичных слушаний: _______________.
	2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования:________________.
	3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ______________________________________.
	4. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
	4.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: _______________________________.
	4.2.Предложения и замечания иных участников публичных слушаний :
____________________________________________________________________.


Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на _________листах.


Организатор публичных слушаний:____________                    __________
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, комиссии)                                           (подпись)












Приложение 5 к Положению о Порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
ГП «Жирекенское»

ФОРМА 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту _____________________________________________
(наименование проекта)
____________________________
(дата оформления заключения о результатах  общественных обсуждений)

	1. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: _________________________.
	2. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: ____________________________________________________________________.
	3. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
	3.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: __________________.
	3.2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: ______________________________________________________.
	4. Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: _____________________________.

Организатор общественных обсуждений:_________________         __________
                    (указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, комиссии)                          (подпись)















Приложение 6 к Положению о Порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
ГП «Жирекенское»

ФОРМА 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту _____________________________________________
(наименование проекта)
____________________________
(дата оформления заключения о результатах  публичных слушаний)

	1. Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: ______________________________________.
	2. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: ___________________________________________.
	3. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
	3.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: ______________________________.
	3.2. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: ____________________________________________________________________.
	4. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний: _____________________________________________.


Организатор публичных слушаний:_________________         __________
           (указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, комиссии)                          (подпись)



