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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


07 февраля 2017г.
г.Арсеньев
№
74-па


Об утверждении порядка проведения общественных
слушаний на территории  Арсеньевского городского округа 



В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом  от  06 октября  2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»,  муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 15 марта 2013 года № 30-МПА «Правила землепользования и застройки Арсеньевского городского округа», руководствуясь Уставом  Арсеньевского  городского округа,   администрация    Арсеньевского     городского  округа 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных слушаний на территории Арсеньевского городского округа.
2. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



И.о.Главы городского округа                                                                                А.А.Бронц

  утвержден
постановлением администрации
      Арсеньевского городского округа
    от 07 февраля 2017г. № 74-па 



ПОРЯДОК
проведения общественных слушаний на территории
Арсеньевского городского округа


1. Общие положения

1.1. Порядок проведения общественных слушаний на территории Арсеньевского городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Арсеньевского  городского округа,  муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 15 марта 2013 года № 30-МПА «Правила землепользования и застройки Арсеньевского городского округа». 
1.2. Порядок определяет процедуры подготовки и проведения общественных слушаний в целях установления публичных сервитутов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - общественные слушания).

2. Цели проведения общественных слушаний

2.1. Общественные слушания проводятся в целях:
2.1.1. обсуждения вопросов, подлежащих вынесению на общественные слушания в связи с установлением публичных сервитутов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.2. выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на общественные слушания;
2.1.3. подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемым на общественных слушаниях вопросам.


3. Порядок подготовки
проведения общественных слушаний

3.1. Решение о проведении общественных слушаний принимается в форме постановления администрации Арсеньевского городского округа (далее – постановление администрации), которым устанавливаются:
3.1.1. вопросы, выносимые на общественные слушания;
3.1.2. дата, время, сроки проведения общественных слушаний;
3.1.3. место проведения общественных слушаний;
3.1.4. сроки и место представления предложений, рекомендаций и замечаний по вопросам, обсуждаемым на общественных слушаниях;
3.1.5. состав комиссии по проведению общественных слушаний.
3.2. Постановление администрации о проведении общественных слушаний подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа не позднее чем за 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний.
3.3. Администрацией Арсеньевского городского округа в целях организации проведения общественных слушаний создается комиссия по проведению общественных слушаний (далее - комиссия), состоящая из председателя, секретаря и  членов комиссии. В состав комиссии включаются представители администрации Арсеньевского городского округа  и депутаты Думы Арсеньевского городского округа.
3.4. Комиссия:
3.4.1. подготавливает повестку общественных слушаний;
3.4.2. определяет перечень лиц, приглашаемых к обсуждению вопросов на общественных слушаниях в качестве лиц, обладающих специальными знаниями по вопросам общественных слушаний (далее - эксперты), и не позднее 3-х рабочих дней до даты проведения общественных слушаний направляет им обращения с просьбой дать рекомендации и предложения по вопросам, выносимым для обсуждения на общественные слушания;
3.4.3. составляет протокол о результатах общественных слушаний (далее - протокол);
3.4.4. устанавливает результаты общественных слушаний;
3.4.5. принимает итоговый документ проведения общественных слушаний (далее - итоговый документ).
3.5. При подготовке общественных слушаний комиссия запрашивает у государственных органов и организаций, заинтересованных в рассмотрении обсуждаемых на общественных слушаниях вопросов, в письменном виде информацию, документы и материалы по вопросам, выносимым на общественные слушания.

4. Порядок проведения общественных слушаний

4.1. Общественные слушания проводятся комиссией в сроки, установленные постановлением администрации о проведении общественных слушаний, с рассмотрением предложений, рекомендаций и замечаний по вопросам, обсуждаемым на общественных слушаниях, поступивших в комиссию в сроки и место, установленные постановлением администрации о проведении общественных слушаний (далее - предложения, рекомендации и замечания), рекомендаций и предложений экспертов, а также информации, документов и материалов в соответствии с пунктом 3.5 раздела 3 настоящего Порядка.
4.2. В день проведения общественных слушаний комиссия обеспечивает ведение и оформление протокола. В протоколе фиксируются вопросы обсуждения, предложения, рекомендации и замечания, рекомендации и предложения экспертов, а также перечень информации, документов и материалов в соответствии с пунктом 3.5 раздела 3 настоящего Порядка.

5. Результаты общественных слушаний

5.1. По результатам общественных слушаний открытым голосованием большинством голосов членов комиссии принимается итоговый документ. Итоговый документ носит рекомендательный характер для администрации Арсеньевского городского округа.
5.2. Итоговый документ подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа в 5-дневный срок со дня его подписания председателем и секретарем комиссии.



_________________________

