СОВЕТ ГОРОДА ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2009г.

№6

г. Грозный

О проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального
образования город Грозный
Рассмотрев на своем заседании проект Устава муниципального
образования город Грозный, представленный главой администрации города
Грозного, Совет города Грозного
ПОСТАНОВИЛ:

1.
Обсудить предложенный проект Устава муниципального
образования город Грозный (приложение 1) на публичных слушаниях.
2.
Утвердить Положение о порядке проведения публичных
слушаний
по
проектам
муниципальных
правовых
актов
муниципального образования город Грозный по вопросам местного
значения (приложение 2).
3.
Назначить
публичные
слушания
по
проекту
Устава
муниципального образования город Грозный на 4 декабря 2009 года.
Время проведения - 14.00. Место проведения - Администрация города
Грозного, адрес: пр. Исаева, 99/20 (актовый зал).
4.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс».

Председатель Совета города Грозного

Эстамиров Х-Б.

Приложение 2
к постановлению
Совета города Грозного
от «
2009 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГРОЗНЫЙ ПО
ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования
город Грозный по вопросам местного значения (далее - Положение) в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской
Республики от 20 января 2006 года № 53 - РЗ «О местном самоуправлении в
Чеченской Республике» устанавливает порядок организации и проведения
публичных слушаний в городе Грозном.
2. Публичные слушания являются формой участия населения города
Грозного в осуществлении местного самоуправления в городе Грозном и
проводятся в целях реализации права граждан, проживающих на территории
города Грозного, на непосредственное участие в обсуждении наиболее
важных вопросов местного значения города Грозного, информирования
жителей города Грозного о деятельности органов местного самоуправления
города Грозного, выявления, учета мнения и интересов жителей города
Грозного по проектам муниципальных правовых актов, выносимых на
публичные слушания.
3. В публичных слушаниях могут участвовать жители города Грозного,
обладающие избирательным правом.
4. При проведении публичных слушаний всем участникам публичных
слушаний должны быть обеспечены равные возможности для участия в
публичных слушаниях и выражения своего мнения.
5. Настоящее Положение применяется к организации и проведению
публичных слушаний в городе Грозном.

Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. На публичные слушания могут быть вынесены проекты
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения города

Грозного, за исключением содержащих государственную и иную
охраняемую законом тайну или конфиденциальную информацию.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города Грозного, а также проект муниципального
правового акта города Грозного о внесении изменений и дополнений в Устав
города Грозного;
2) проект бюджета города Грозного и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития города Грозного;
4) проекты правил землепользования и застройки города Грозного и
внесения изменений в правила застройки и землепользования города
Грозного, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
проекты генерального плана города Грозного и внесения изменений в
генеральный план города Грозного, 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 города Грозного;
5) вопросы о преобразовании города Грозного;
6) иные вопросы в соответствии с законодательством.
Статья 3. Территория проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся на всей территории города Грозного
или на части территории города Грозного в соответствии с требованиями
законодательства.
Статья 4. Порядок реализации инициативы проведения
публичных слушаний

1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения
города Грозного, Совета города Грозного, Мэра города Грозного, а в
установленных законодательством случаях по инициативе иных
заинтересованных лиц.
2. Инициатива Совета города Грозного о проведении публичных
слушаний оформляется решением Совета города Грозного о проведении
публичных слушаний, а инициатива Мэра города Грозного - постановлением
Мэра города Грозного о проведении публичных слушаний.
3. От имени населения города Грозного инициировать проведение
публичных слушаний вправе инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом и проживающих на территории проведения
публичных слушаний, численностью не менее 200 человек.
Заявление инициативной группы должно включать в себя:

ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием вопроса
местного значения города Грозного и (или) проекта муниципального
правового акта, выносимых на публичные слушания;
предложения о территории проведения публичных слушаний;
указание на цели проведения публичных слушаний;
обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
предлагаемый состав лиц, приглашаемых для участия в публичных
слушаниях;
протокол собрания инициативной группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;
иные сведения в установленных законодательством случаях.
К заявлению могут прилагаться информационные, аналитические и иные
материалы, касающиеся предмета публичных слушаний.
Заявление инициативной группы должно быть оформлено письменно и
собственноручно подписано всеми членами инициативной группы с
указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, серии, номера
и даты выдачи паспорта или документа, его заменяющего, с указанием
наименования или кода выдавшего его органа, места жительства каждого
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее
имени.
4. Лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства или реконструкции объектов
капитального строительства, разрешения на изменение одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки направляют
соответствующие заявления в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Грозного. Указанные заявления в целях
настоящего положения признаются заявлениями о проведении публичных
слушаний.
5. Реализация инициативы проведения публичных слушаний Советом
города Грозного, Мэром города Грозного и иными заинтересованными
лицами осуществляется в порядке, установленном законодательством,
правовыми актами органов местного самоуправлениями и настоящим
Положением.
6. Заявление о проведении публичных слушаний направляется в Совет
города Грозного или Мэру города Грозного, а в случае, установленном
частью 4 настоящей статьи, в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Грозного, и подлежит обязательному
рассмотрению в срок не позднее двух месяцев со дня поступления, если иные
сроки не установлены законодательством и настоящим Положением.
Заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или реконструкции объектов капитального строительства,
разрешения на изменение одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого
использования
при
отсутствии
утвержденных
правил
землепользования и застройки подлежат рассмотрению в пятидневный срок
со дня их поступления.
По решению Совета города Грозного и Мэра города Грозного заявление
о проведении публичных слушаний может рассматриваться с участием его
инициаторов или их представителей.
7. Заявление о проведении публичных слушаний подлежит
предварительному рассмотрению Мэром города Грозного или Советом
города Грозного, а в установленных случаях - комиссией по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Грозного.
8. По результатам рассмотрения заявлений и рекомендаций Совет города
Грозного или Мэр города Грозного принимает решение о проведении
публичных слушаний либо об отказе в их проведении.
9. Основаниями для отказа в проведении публичных слушаний
являются:
несоблюдение порядка реализации инициативы, проведения публичных
слушаний, установленного настоящим Положением и иными правовыми
актами, в том числе наличие недостоверных данных в документах, указанных
в пункте 3 настоящей статьи;
несоответствие вопроса, выносимого на публичные слушания,
требованиям статьи 2 настоящего Положения и иных правовых актов;
иные основания в соответствии с законодательством.
Статья 5. Порядок организации и проведения
публичных слушаний
1. В решении органа местного самоуправления города Грозного о
проведении публичных слушаний должны быть указаны:
1) вопрос местного значения города Грозного и (или) проект
муниципального правового акта, выносимые на публичные слушания;
2) территория проведения публичных слушаний;
3) сроки, время и место проведения публичных слушаний;
4) инициаторы публичных слушаний;
5) срок подачи замечаний и предложений по вопросу местного значения
города Грозного
и (или) проекту муниципального правового акта,
выносимым на публичные слушания, наименование и местонахождение
органа, принимающего замечания и предложения;
6) иные сведения в установленных законодательством случаях.
2. Решение органа местного самоуправления города Грозного о
проведении публичных слушаний принимается в порядке и сроки,

установленные законодательством, правовыми актами органов местного
самоуправления города Грозного.
3. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении
публичных слушаний, обеспечивает опубликование сообщения о проведении
публичных слушаний в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещает указанное сообщение на официальном сайте;
администрации города Грозного в сети «Интернет». Сообщение о
проведении публичных слушаний также может быть распространено по
радио и на телевидении.
В установленных законодательством случаях сообщения о проведении
публичных слушаний направляются правообладателям земельных участков,
объектов капитального строительства и помещений в них.
С момента опубликования, а в установленных случаях и направления
сообщения о проведении публичных слушаний, их участники считаются
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
4. В сообщении о проведении публичных слушаний должны быть
указаны:
1) вопрос местного значения города Грозного и (или) проект
муниципального правового акта, выносимые на публичные слушания;
2) текст проекта муниципального правового акта, выносимого на
публичные слушания, или порядок ознакомления населения с текстом
указанного проекта;
3) территория проведения публичных слушаний;
4) сроки, время и место проведения публичных слушаний;
5) разъяснение участникам публичных слушаний права направления в
письменном виде замечаний и предложений по вопросу местного значения
города Грозного и (или) проекту муниципального правового акта,
выносимым на публичные слушания, для включения их в протокол
публичных слушаний;
6) срок подачи замечаний и предложений по вопросу местного значения
города Грозного и (или) проекту муниципального правового акта,
выносимым на публичные слушания, наименование и местонахождение
уполномоченного органа, принимающего замечания и предложения;
7) иные сведения в установленных законодательством случаях.
5. Публичные слушания проводятся в форме заседания.
При проведении публичных слушаний председательствующим на
указанных слушаниях могут быть председатель Совета города Грозного либо
его заместитель.
Из числа граждан, участвующих в публичных слушаниях, большинством
голосов избирается секретарь слушаний.
6. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято
Мэром города Грозного председательствующим на указанных слушаниях
является Мэр города Грозного или уполномоченное им должностное лицо.

7. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком
обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
8.
Слушания
начинаются
кратким
вступительным
словом
председательствующего, который представляет секретаря, информирует о
существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения
слушаний, участниках слушаний.
Председательствующий вправе выступить с докладом по обсуждаемому
вопросу.
9. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на
основании представленных замечаний и предложений и содержащий проект
соответствующего решения.
10. По окончании выступления вопросы участниками слушаний по
обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной
форме.
11. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в
порядке поступления заявок в рамках регламента, установленного
председательствующим.
12.
Продолжительность
слушаний
определяется
характером
обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях вправе
принять решение о перерыве в слушаниях.
13. На слушаниях секретарем ведется протокол, который подписывается
председательствующим.
14. В протоколе слушания должны быть отражены позиции и мнения
участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов.
Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является
обязательным условием для участия в публичных слушаниях.
15. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход
публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению. В случае
нарушения участниками публичных слушаний порядка проведения
председательствующий вправе потребовать удаления их из места проведения
публичных слушаний.

Статья 6. Итоги публичных слушаний
Итоговые документы по результатам слушаний подлежат обязательному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 5 дней после проведения
публичных слушаний, если иное не установлено действующим
законодательством, в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов.

Статья 7. Финансирование и организационное, информационное,
материально-техническое обеспечение проведения
публичных слушаний

Организационное,
информационное
и
материально-техническое
обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на орган местного
самоуправления города Грозного, принявший решение о проведении
публичных слушаний.
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением
публичных слушаний, осуществляется за счет средств бюджета города
Грозного, если иное не установлено законодательством.
Статья 8. Обжалование действий и решений,
связанных с организацией и проведением публичных слушаний
Действия и решения органов местного самоуправления, их должностных
лиц, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, могут
быть обжалованы в судебном порядке, установленном законодательством.

\

