Информация об изменениях:
Наименование изменено с 21 июня 2018 г. - Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 14 июня 2018 г. N 15-0225
См. предыдущую редакцию
Решение Собрания Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района от 7 ноября 2005 г. N 01-0010
"Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"
С изменениями и дополнениями от:
22 декабря 2005 г., 29 октября, 13 ноября 2007 г., 14 июня 2018 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Собрание Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района решило:
1. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, согласно приложению 1.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с внесенными изменениями
Информация об изменениях:
Решение дополнено пунктом 1.2 с 21 июня 2018 г. - Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 14 июня 2018 г. N 15-0225
1.2. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной деятельности в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, согласно приложению 2.
Информация об изменениях:
Решением Собрания Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района от 22 декабря 2005 г. N 02-0062 в пункт 2 настоящего Решения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.

Глава Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района
С.В.Батурин

Информация об изменениях:
Наименование изменено с 21 июня 2018 г. - Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 14 июня 2018 г. N 15-0225
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Решению Собрания Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
от 7 ноября 2005 г. N 01-0010

Порядок
 организации и проведения публичных слушаний в Таймырском
 Долгано-Ненецком муниципальном районе

Статья 1. Общие положения
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 21 июня 2018 г. - Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 14 июня 2018 г. N 15-0225
См. предыдущую редакцию
1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Устав муниципального района) и регламентирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (далее - муниципальный район) для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального района.
Действие настоящего Порядка не распространяется на общественные отношения, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проектам градостроительной деятельности в муниципальном районе, а также на иные общественные отношения, не относящиеся к предмету регулирования настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 21 июня 2018 г. - Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 14 июня 2018 г. N 15-0225
См. предыдущую редакцию
2. На публичные слушания выносятся следующие проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения:
1) проект Устава муниципального района, а также проект нормативного правового акта муниципального района о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Красноярского края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) проекты по вопросам о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования.
3. На публичных слушаниях не могут приниматься решения, противоречащие законодательству.

Статья 2. Порядок инициирования и назначения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе жителей муниципального района, Главы муниципального района, Собрания муниципального района.
Инициатива Главы муниципального района, Собрания муниципального района о проведении публичных слушаний оформляется соответствующими решениями о назначении публичных слушаний.
2. Инициатива граждан о проведении публичных слушаний оформляется в виде письменного заявления инициативной группы в количестве не менее 100 человек, обладающих активным избирательным правом, и подается в Собрание муниципального района.
3. Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний должно включать в себя:
1) обращение, подписанное гражданами, обладающими активным избирательным правом, в количестве не менее 100 человек, либо протокол собрания (съезда, конференции) общественного объединения (его регионального или местного отделения), на котором присутствовало не менее 100 его членов, с указанием фамилий, имен и отчеств участников собрания (съезда, конференции), адресов их проживания, адрес и телефоны общественного объединения (его регионального или местного отделения);
2) проект муниципального правового акта;
3) обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
4) предлагаемый состав участников публичных слушаний;
5) информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
6) иные материалы по усмотрению инициаторов обращения.
4. Собрание муниципального района, получившее от инициативной группы граждан заявление о проведении публичных слушаний, в течение десяти дней принимает решение о назначении публичных слушаний.
5. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация о теме, дате, времени, месте проведения публичных слушаний, председательствующем и секретаре на публичных слушаниях, а также указывается организатор публичных слушаний, его место нахождения и контактные телефоны.
Председательствующим на публичных слушаниях может быть Глава муниципального района, председатель постоянной комиссии Собрания муниципального района.
Организатором публичных слушаний могут быть назначены постоянная комиссия Собрания муниципального района, структурное подразделение Аппарата Собрания муниципального района, по представлению Руководителя Администрации муниципального района структурное подразделение Администрации муниципального района. Также организатором может быть назначена временная комиссия, специально созданная для организации и проведения публичных слушаний.
Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 8 ноября 2007 г. - Решение Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 29 октября 2007 г. N 07-0205
См. предыдущую редакцию
6. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слушаниях, подлежит обязательному опубликованию:
Информация об изменениях:
Подпункт 1 изменен с 15 ноября 2007 г. - Решение Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 13 ноября 2007 г. N 07-0206
См. предыдущую редакцию
1) не позднее, чем за 30 дней до дня проведения публичных слушаний, установленных пунктами 1 и 4 части 2 статьи 1 настоящего положения;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 15 ноября 2007 г. - Решение Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 13 ноября 2007 г. N 07-0206
См. предыдущую редакцию
2) не позднее, чем за 14 дней, до дня проведения публичных слушаний, установленных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 1 настоящего положения.

Статья 3. Участники публичных слушаний
1. Предварительный состав лиц, приглашаемых на публичные слушания, определяется организатором публичных слушаний. Глава муниципального района вправе дополнить список приглашенных лиц.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 21 июня 2018 г. - Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 14 июня 2018 г. N 15-0225
См. предыдущую редакцию
2. На публичных слушаниях вправе присутствовать представители общественных объединений (их региональных и местных отделений), Глава муниципального района, депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов и иные должностные лица органов местного самоуправления муниципального района.
3. Граждане участвуют в публичных слушаниях посредством делегирования своих представителей. Каждый представитель избирается из числа не менее 100 граждан, обладающих активным избирательным правом на местном референдуме, о чем составляется протокол, который подписывается всеми гражданами, интересы которых представляет их представитель. К протоколу прикладываются список с указанием фамилий, имен и отчеств граждан, подписавших протокол, адреса их проживания, телефонов. Гражданин может участвовать в выдвижении представителя только один раз.
4. В обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений коренных малочисленных народов Таймыра, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а также руководители организаций, действующих на территории муниципального района в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а в случае если инициатива проведения публичных слушаний исходила от жителей муниципального района - представители инициативной группы граждан.
5. На публичные слушания могут быть приглашены представители федеральных органов государственной власти, а также эксперты и специалисты.
6. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний рассылаются официальные приглашения на участие в публичных слушаниях.
7. Организатор публичных слушаний, не менее чем за 5 дней до проведения публичных слушаний начинает проводить регистрацию участников публичных слушаний, которая заканчивается за один день до дня проведения публичных слушаний.
Лица, получившие приглашения, представители граждан, иные лица, указанные в частях 2-5 настоящей статьи, должны сообщить (подтвердить) организатору публичных слушаний о своем участии в публичных слушаниях.
8. Лица, зарегистрированные в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, являются участниками публичных слушаний.
9. Лица, незарегистрированные в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, могут присутствовать на публичных слушаниях в качестве слушателей при наличии свободных мест.

Статья 4. Порядок проведения публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний проверяется наличие зарегистрированных участников публичных слушаний.
2. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных слушаний.
3. Публичные слушания начинаются вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о вынесенном на обсуждение вопросе, составе участников публичных слушаний, порядке проведения публичных слушаний.
4. После вступительного слова предоставляется слово разработчику проекта муниципального правового акта или иному ответственному участнику публичных слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего в порядке поступления заявок на выступление слово предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут).
Участники желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время выступления любого из выступающих участников публичных слушаний, объявить перерыв.
5. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять по результатам публичных слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся организатором публичных слушаний.
6. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол публичных слушаний, который подписывается им и председательствующим.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены предложения участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов, высказанные ими.
7. Участники публичных слушаний, лица, которые не могут лично присутствовать на публичных слушаниях, граждане, не позднее 5 дней до начала проведения публичных слушаний вправе представить свои письменные предложения, касающиеся обсуждаемого проекта муниципального правового акта, для их обобщения и включения их в протокол публичных слушаний.

Статья 5. Итоги проведения публичных слушаний
1. По итогам публичных слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы.
2. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, а также информация о результатах проведения публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний.
3. Рекомендации и иные документы, принятые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципального района.

Информация об изменениях:
Решение дополнено Приложением 2 с 21 июня 2018 г. - Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов Красноярского края от 14 июня 2018 г. N 15-0225
Приложение 2
к Решению Собрания Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
от 7 ноября 2005 г. N 01-0010

Порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной деятельности в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной деятельности в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (далее - Порядок) разработан в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства и направлен на регламентацию действий органов местного самоуправления муниципального района и участников публичных слушаний при проведении публичных слушаний по проектам, указанным в части 2 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
2. Публичные слушания проводятся:
1) по проектам правил землепользования и застройки межселенных территорий, а также по проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные правила;
2) по проектам планировки территории и межевания территории, а также по проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные документы;
3) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) по проектам решений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
3. Публичные слушания по проектам градостроительной деятельности организуются и проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком.

Статья 2. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 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.
2. Участниками публичных слушаний по 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 проектам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 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 также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Статья 3. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания назначаются Главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Глава муниципального района).
Решение о назначении публичных слушаний принимается Главой муниципального района в сроки, установленные настоящим Порядком для соответствующего проекта градостроительной деятельности.
2. В решении о назначении публичных слушаний указывается наименование проекта, по которому проводятся публичные слушания, сведения об уполномоченном на организацию и проведение публичных слушаний, порядок и срок проведения публичных слушаний, место, дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта, дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции (экспозиций), порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту градостроительной деятельности.

Статья 4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний по проектам градостроительной деятельности, является Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Администрация муниципального района, организатор публичных слушаний).
2. Администрация муниципального района в целях обеспечения реализации своих полномочий по организации и проведению публичных слушаний вправе создать коллегиальный совещательный орган по организации и проведению публичных слушаний, порядок деятельности и состав которого утверждается Главой муниципального района.
3. При организации и проведении публичных слушаний организатор публичных слушаний:
- подготавливает оповещение о начале публичных слушаний и опубликовывает его в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального района;
- размещает информацию о публичных слушаниях по проектам градостроительной деятельности на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района;
- организует и осуществляет проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и экспозиции информационных материалов проекта;
- организует и осуществляет консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях;
- осуществляет регистрацию предложений и замечаний участников публичных слушаний;
- рассматривает предложения и замечания участников публичных слушаний;
- готовит аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний;
- организует проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
- определяет председательствующего публичных слушаний;
- осуществляет регистрацию участников публичных слушаний;
- подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний;
- подготавливает и опубликовывает заключение о результатах публичных слушаний.
4. Официальным сайтом для размещения информации о публичных слушаниях по проектам градостроительной деятельности является официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района http://taimyr24.ru (далее - официальный сайт).
5. Информация о публичных слушаниях по проектам градостроительной деятельности, размещаемая на официальном сайте, включает в себя:
- оповещение о начале публичных слушаний;
- проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему;
- заключение о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале публичных слушаний составляется по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку, и должно содержать следующую информацию:
- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечень информационных материалов к такому проекту;
- информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему;
- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
- информацию о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции (экспозиций);
- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
7. Организатор публичных слушаний опубликовывает оповещение о начале публичных слушаний не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Кроме того, оповещение о начале публичных слушаний распространяется организатором публичных слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания Администрации муниципального района, а также в местах массового скопления граждан и в местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты.
Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, установлены приложением 2 к настоящему Порядку.
9. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводится экспозиция (экспозиции) такого проекта, а также консультирование посетителей экспозиции (экспозиций) в порядке, установленном приложением 3 к настоящему Порядку.

Статья 5. Прием предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публичные слушания
1. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 2 настоящей статьи идентификацию, вправе направлять предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний в сроки, указанные в оповещении о начале публичных слушаний.
2. В целях идентификации участники публичных слушаний 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 публичных слушаний, являющиеся правообладателями 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.
3. Внесение предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публичные слушания, осуществляется:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
4. Предложения и замечания участников публичных слушаний регистрируются и рассматриваются организатором публичных слушаний.
Предложения и замечания, направленные почтовым отправлением, регистрируются в день получения почтового отправления.
Предложения и замечания, внесенные в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний или посредством записи в книге (журнале) учета, регистрируются в день их внесения.
Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать восемь календарных дней с даты их регистрации.
Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
5. Предложения и замечания участников публичных слушаний не рассматриваются в случае не предоставления сведений и документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, или выявления факта представления такими участниками недостоверных сведений.
6. Предложения и замечания, внесенные с нарушением установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний не включаются в протокол публичных слушаний.

Статья 6. Проведение собрания участников публичных слушаний
1. Собрание участников публичных слушаний по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, проводится председательствующим публичных слушаний.
2. Перед началом собрания участников публичных слушаний организатор публичных слушаний осуществляет регистрацию лиц, участвующих в собрании. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе.
3. Участники 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 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 документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
4. В случае если физическое или юридическое лицо не представило сведения или документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, данные лица не допускаются к участию в собрании участников публичных слушаний.
6. Председательствующий публичных слушаний перед началом собрания оглашает:
- наименование проекта, подлежащего обсуждению на публичных слушаниях;
- порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
- информацию о количестве участников публичных слушаний;
- докладчиков и время, отведенное на выступление участникам публичных слушаний;
- наличие поступивших предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях;
- иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
7. Председательствующий публичных слушаний предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего предоставляет слово, в порядке очередности, участникам публичных слушаний, зарегистрированным в качестве выступающих.
Выступления на открытом заседании должны быть связаны с проектом, рассматриваемым на публичных слушаниях.
После выступления докладчиков и участников публичных слушаний следуют вопросы участников публичного слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего публичных слушаний.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
8. Для выступления на собрании отводится:
- на доклад и содоклад - до 20 минут;
- на выступление участников публичных слушаний - до 3 минут на одно выступление, до 1 часа в целом на всех участников публичных слушаний.
- на вопросы к докладчику (содокладчику), участникам публичных слушаний и ответы на них - до 1 часа;
9. При несоблюдении порядка, установленного настоящей статьей, участники публичных слушаний, могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения собрания.
10. В случае возникновения на собрании чрезвычайных обстоятельств, а также невозможности пресечения грубого нарушения порядка председательствующий публичных слушаний вправе принять решение о перерыве собрания и об его продолжении в другое время.

Статья 7. Протокол публичных слушаний
1. Протокол публичных слушаний подготавливается организатором публичных слушаний в течение 3 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний и оформляется по форме, установленной приложением 4 к настоящему Порядку.
2. В протоколе публичных слушаний указывается:
- дата оформления протокола публичных слушаний;
- информация об организаторе публичных слушаний;
- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник опубликования оповещения;
- информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;
- все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения, и замечания иных участников публичных слушаний.
3. К протоколу публичных слушаний прилагается 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).
4. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим публичных слушаний.

Статья 8. Заключение о результатах публичных слушаний
1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается организатором публичных слушаний в течение 5 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний по форме, установленной приложением 5 к настоящему Порядку.
2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
- дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
- наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных слушаний;
- реквизиты протокола публичных слушаний;
- содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний;
- аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний;
- выводы по результатам публичных слушаний.
3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных правовых актов муниципального района, и размещению на официальном сайте в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.

Статья 9. Сроки назначения и проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки
1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки принимается Главой муниципального района не позднее чем через десять календарных дней со дня получения проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки с приложением заключений и согласований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. Срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

Статья 10. Сроки назначения и проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий, проектам межевания территорий
1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий, проектам межевания территорий принимается Главой муниципального района не позднее чем через пять календарных дней после получения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, предусматривающих размещение исключительно нежилых объектов, составляет не более 40 рабочих дней и не менее 31 календарного дня, для проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, предусматривающих размещение жилых объектов, составляет не более 60 календарных дней и не менее 31 дня.

Статья 11. Сроки назначения и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, по проектам решений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
1. Решение о проведении публичных слушаний по проектам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, по проектам решений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки принимается Главой муниципального района не позднее, чем через пять календарных дней после получения обращения заинтересованного лица.
2. Сроки проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, по проектам решений изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки не могут превышать одного месяца.

Статья 12. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний
1. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний осуществляется:
- за счет средств местного бюджета муниципального района в случае проведения публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1, 2 части 2 статьи 1 настоящего Порядка;
- за счет средств заинтересованных лиц в случае проведения публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 3, 4, 5 части 2 статьи 1 настоящего Порядка.
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               Оповещение о начале публичных слушаний

     ______________________________________________ сообщает о проведении
     (орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний)
     публичных слушаний по проекту: _____________________________________
     (информация   о  проекте  градостроительной  деятельности,  перечень
информационных материалов к проекту)
     Информационные  материалы по теме публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу: ___________________________________________________
     Экспозиция проводится с ______________________ по __________________
                   (дата открытия экспозиции)  (дата закрытия экспозиции)
     Дни и часы посещения экспозиции: _______________, __________________
                                     (дата посещения)  (время посещения)
     Проект  и  информационные  материалы  к  проекту  будут размещены на
официальном        сайте        органов       местного    самоуправления:
_________________________________________________________________________
     Порядок внесения предложений и замечаний: __________________________
     Срок внесения предложений и замечаний: _____________________________
     Форма внесения предложений и  замечаний: ___________________________
     Порядок  проведения публичных слушаний: ____________________________
     Срок проведения публичных слушаний: ________________________________
     Собрание участников состоится: _________________________ по  адресу:
_________________________________________________________________________
     (указывается дата и время)
     Для  регистрации  в качестве участника публичных слушаний необходимо
представить следующие документы:
     -   для  физических  лиц  -  документы,  подтверждающие  сведения  о
фамилии,  имени,  отчестве  (при  наличии),  дате  рождения, адресе места
жительства (регистрации):
     -  для  юридических  лиц  -  документы, подтверждающие наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
     -    для    правообладателей    -   документы,  устанавливающие  или
удостоверяющие  их  права  на  земельные  участки,  объекты  капитального
строительства, помещения.
     Время начала регистрации участников: _______________________________
     Номера контактных справочных телефонов: ____________________________
     Почтовый адрес организатора публичных слушаний: ____________________
     Электронный адрес организатора публичных слушаний: _________________
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Требования 
к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний

1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, должны быть изготовлены и установлены в соответствии с требованиями к таким конструкциям и их размещению, безопасны, иметь надлежащее состояние внешнего вида.
2. Надлежащее состояние внешнего вида подразумевает:
- целостность информационного стенда;
- отсутствие механических повреждений на информационном стенде;
- наличие покрашенного каркаса информационного стенда;
- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах информационного стенда;
- отсутствие на всех частях и элементах информационного стенда наклеенных объявлений, посторонних надписей и других изображений и сообщений;
- подсвет информационного стенда (имеющего подсветку) в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного освещения.
3. На информационных стендах должны быть предусмотрены карманы или планшеты для размещения оповещения и информационных материалов о проекте, выносимого на публичные слушания.
4. Размер информационного стенда, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, должен быть не выше 170-210 сантиметров (верхний край стенда) от основания конструкции и не ниже 130 сантиметров (нижний край стенда) от основания конструкции.
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Порядок
 проведения экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и консультирования посетителей экспозиции (экспозиций)

1. Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему, проводится организатором публичных слушаний в течение всего периода размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте.
2. Проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему, должно проходить в зданиях и помещениях, территориально доступных для населения. Организатор публичных слушаний обеспечивает равный доступ всем посетителям к экспозиции (экспозиций) проекта.
3. Перед началом проведения экспозиции (экспозиций) организатор публичных слушаний организует регистрацию посетителей экспозиции (экспозиций) в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (экспозиций), в которую посетители экспозиции (экспозиций) вправе вносить предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях.
Посетители экспозиции (экспозиций) 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.
4. Режим работы экспозиции (экспозиций) определяется организатором публичных слушаний и должен соответствовать следующим условиям:
начало работы экспозиции (экспозиций) должно быть не ранее 11.00 часов, а окончание - не позднее 20:00 часов;
продолжительность работы экспозиции (экспозиций) должна составлять - не менее 3 часов в день;
экспозиция (экспозиции) проводится не менее 3 дней в неделю;
не менее 20% времени проведения экспозиции (экспозиций) не должно совпадать с часами рабочего дня основной части посетителей экспозиции (экспозиций).
5. В ходе работы экспозиции (экспозиций) организатором публичных слушаний, разработчиком проекта или приглашенными экспертами проводится консультирование посетителей экспозиции (экспозиций), а также распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Время консультирования одного посетителя экспозиции (экспозиций) указанными лицами не должно превышать 15 минут.
6. Предложения и замечания посетителей экспозиции (экспозиций), оставленные в книге (журнале) учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, подлежат регистрации и рассмотрению организатором публичных слушаний в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительной деятельности в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
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                    Протокол публичных слушаний

"___" __________20__год                                  N___________

     1.  Общие  сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
_________________________________________________________________________
                       (наименование проекта)
     2. Председательствующий публичных слушаний _________________________
     3. Разработчик проекта _____________________________________________
     4. Организатор публичных слушаний: _________________________________
     (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
     5. Сроки проведения публичных слушаний: ____________________________
     6.  Информация,  содержащаяся  в  опубликованном оповещении о начале
публичных    слушаний,    дата    и  источник  опубликования  оповещения:
_________________________________________________________________________
     7.  Срок,  в  течение  которого  принимались предложения и замечания
участников публичных слушаний ___________________________________________
     8.  Территория,  в  пределах  которой  проводятся публичные слушания
________________________________________________________________________
     9.  Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих  на  территории,  в  пределах  которой  проводятся  публичные
слушания ________________________________________________________________
     10.  Предложения  и  замечания  иных  участников  публичных слушаний
_________________________________________________________________________
     Председательствующий публичных слушаний_____________________________
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              Заключение по результатам публичных слушаний

"___" __________20__год                               N ___________

     1. Проект, представленный на публичные слушания: ___________________
                                                  (наименование проекта)
     2.        Количество        участников        публичных     слушаний
_________________________
     3.        Реквизиты        протокола        публичных       слушаний
_________________________________
     4.  Предложения  и замечания участников публичных слушаний постоянно
проживающих  на  территории,  в  пределах  которой  проводятся  публичные
слушания _________________________________
     5.  Предложения  и  замечания  иных  участников  публичных  слушаний
______________________________________________
     6.  Рекомендации  организатора публичных слушаний о целесообразности
или  нецелесообразности  учета  внесенных  участниками публичных слушаний
________________________________________________
     7.  Выводы  организатора публичных слушаний по результатам публичных
слушаний __________________________________
     Организатор публичных слушаний _____________________________________

