


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___10.06.2016___№_580_

Об утверждении «Процедуры  проведения 
публичных слушаний по проектам  
генеральных   планов и в случае внесения 
изменений в генеральные планы            
сельских поселений муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  №191-ФЗ, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
        1. Утвердить прилагаемую «Процедуру  проведения публичных слушаний по проектам  генеральных   планов и в случае внесения изменений в генеральные планы   сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  (далее – Процедура). ( Прилагается).
2. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области обеспечить исполнение  Процедуры.     
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   С.А.Вострова.
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


       Глава Администрации                                                                       В. Г. Иванов
 

Приложение 
                                                                               к постановлению 
Администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                              «Гагаринский район»
                                                                               Смоленской области
                от     10.06.2016       № _580_              

 


Процедура  проведения публичных слушаний по проектам  генеральных   планов и в случае внесения изменений в генеральные планы   сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район»
  Смоленской области
 
1. Общие положения
1.1. Настоящая Процедура разработана в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  №191-ФЗ, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для обеспечения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
             1.2. Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области при получении проекта генерального плана или проекта внесения изменений в генеральный план, прошедших согласование в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта.
1.3. Данным решением устанавливаются предмет предстоящих слушаний, дата, время и место проведения публичных слушаний. 
1.4. Постановление  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
1.5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана или изменений в генеральный план орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, в обязательном порядке организовывает выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступление представителей структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, разработчиков проекта генерального плана или проекта изменений в генеральный план на собраниях жителей, в  печатных средствах массовой информации. Дополнительно с материалами проекта можно ознакомиться в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, каб. 108/3. 
1.6. Регистрацию участников публичных слушаний проводит комиссия. При регистрации участников публичных слушаний указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства и подпись каждого участника.
1.7. Председательствует на публичных слушаниях лицо, определенное комиссией.
1.8.  Кворум при проведении публичных слушаний не устанавливается.
1.9. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания, оглашает вопросы, вынесенные на публичные слушания, инициаторов проведения публичных слушаний и следит за порядком обсуждения вопросов, выносимых на публичные слушания.
1.10.  Для ведения протокола публичных слушаний о подсчете голосов из числа участников публичных слушаний открытым голосованием избираются секретарь и счетная комиссия.
1.11. Председательствующий на публичных слушаниях в порядке очередности предоставляет слово для выступлений участникам публичных слушаний. 
1.12. Очередность и продолжительность выступлений устанавливается регламентом, принимаемым в начале проведения публичных слушаний. В регламенте указываются: 
время начала и время завершения; 
время выступления основного докладчика; 
время выступления содокладчиков (авторов проекта внесения изменений в генеральный план поселения); 
время выступления в прениях; 
права и обязанности председателя (ведущего) публичные слушания; 
порядок принятия итоговых рекомендаций публичных слушаний в соответствии с настоящей процедурой.
1.13. Представители органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, и уполномоченные им представители организации - разработчика проекта генерального плана, или проекта изменений в генеральный план,            информируют участников публичных слушаний о содержании проекта генерального плана или проекта изменений в генеральный план и отвечают на их вопросы.
1.14. После получения информации о содержании проекта генерального плана или проекта изменений в генеральный план и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол публичных слушаний.
1.15.  После завершения публичных слушаний по проекту генерального плана или проекта изменений в генеральный план орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, составляет заключение о результатах публичных слушаний и представляет проект генерального плана или проекта  изменений в генеральный план Главе Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Обязательными приложениями к проекту генерального плана и проекту  изменений в генеральный план являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. В соответствии с п.5 ст.18 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
1.16. Публичные слушания по проекту генерального плана проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования. При внесении изменения в генеральный план участниками публичных слушаний являются правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в населенных пунктах, в отношении территорий которых предлагается внесения изменений в генеральный план.
1.17. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (www.rodinagagarina.ru) в  сети "Интернет". 
1.18. Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает решение:
1) о согласии с проектом генерального плана, или с проектом изменений в генеральный план и направлении его в  представительный орган муниципального образования. 
2) об отклонении проекта генерального плана, или проекта изменений в генеральный план  и  направлении его на доработку.	



