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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРИН»
Солнечного муниципального района
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
06.06.2021 № 14
пос.Горин


О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в сельском
 поселении «Поселок Горин» Солнечного муниципального района 
Хабаровского края, утвержденное решением Совета депутатов 
от 28.12.2021 № 23

В целях приведения нормативного правового акта Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов сельского поселения "Поселок Горин" Солнечного муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
	1. В нести в Положение о публичных слушаниях в сельском поселении «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Положения слова "по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 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" заменить словами "по проектам правил благоустройства территории сельского поселения, проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные правила".
1.2. Часть 3 статьи 3 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«3. По проектам правил благоустройства территории сельского поселения, проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные правила, проводятся публичные обсуждения или общественные слушания, порядок организации и проведения которых регулируется отдельным муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения.".
1.3. В главе 2 Положения:
1) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3.Решение о назначении слушаний принимается Советом депутатов большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета депутатов, а в его отсутствие – голос заместителя председателя Совета депутатов .
2) в части 2 статьи 6 :
а) в абзаце первом слово "документам:" заменить словами "слушаний документам, определенным ч. 1 ст. 10 Положения:";
б) подпункты "а", "б" признать утратившими силу;
в) ч. 4 после слово "документам" дополнить словами ", определенным ч. 1 ст. 10 Положения,";
3) в статье 10:
а) в пункте 2 части 1 слово «приложению» заменить словами «Приложению № 1»;
б) часть 1 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) согласие каждого члена инициативной группы на обработку его персональных данных в соответствии с формой, установленной приложением  № 2 к Положению.
4) проект муниципального правого акта, предлагаемый к вынесению на публичные слушания.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На заседание Совета депутатов по рассмотрению инициативы населения о проведении слушаний приглашаются представители инициативной группы граждан в срок не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты проведения заседания Совета депутатов.»;
	г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. О принятом по результатам рассмотрения инициативы населения о проведении слушаний решении Совет депутатов в письменной форме информирует представителей инициативной группы граждан не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения.»;
д) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Условием для назначения публичных слушаний по вопросам преобразования сельского поселения по инициативе жителей сельского поселения является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов от числа совершеннолетних участников публичных слушаний, зарегистрированных на территории сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", но не менее 25 подписей.».
1.4. В главе 3 Положения:
1) в части 4 статьи 11 слово "времени" заменить словом "даты";
2) часть 2 статьи 12 главы 3 Положения признать утратившей силу;
3) в части 3 статьи 12:
а) пункт  2 дополнить словами ", в том числе посредством его размещения на официальном сайте";
б) пункт 3 после слова "замечаний" дополнить словами ", в том числе посредством их размещения официальном сайте,";
в) пункт 8 дополнить словами ", а также его размещение на официальном сайте";
г) часть 3 статьи 14 дополнить словами ", в том числе посредством официального сайта".
1.5. В главе 4 Положения:
	1) в статье 16:
а) пункт 10 части 1 после слова "замечания" дополнить словами ", в том числе представленные посредством официального сайта,";
	б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Протокол слушаний подписывается председательствующим и секретарем собрания не позднее 2 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.»;
в) пункт 3 части 3 после слов "уполномоченный орган," дополнить словами "в том числе представленные посредством официального сайта,";
	г) дополнить  частью 5 следующего содержания:
«5.  Решения, принимаемые на публичных слушаниях, носят рекомендательный характер.».
	2) в статье 17:
а) пункт 10 части 1 после слов "предложениях и замечаниях" дополнить словами ", в том числе поступившие посредством официального сайта,";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
	«2. Заключение о результатах слушаний утверждается организационным комитетом не позднее 1 рабочего дня со дня подписания протокола слушаний.»;
	в) дополнить частью 5 следующего содержания:
« 5.Заключение имеет рекомендательный характер для принятия решений соответствующим органом местного самоуправления.».
1.6. В нумерационном заголовке Приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».
1.7. Положение дополнить Приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению о публичных 
слушаниях в сельском 
поселении "Поселок Горин" Солнечного муниципального района Хабаровского края

(форма)
Согласие на обработку персональных данных

__________________________
(место подачи заявления)
"___" ______________ 20__ г.

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ____ № __________ выдан _________
_______________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                       "О персональных данных" настоящим даю свое согласие на обработку оператором персональных данных – Советом депутатов сельского поселения "Поселок Горин" Солнечного муниципального района Хабаровского края, моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон.
Обработка персональных данных осуществляется оператором персональных данных в целях принятия решения о проведении публичных слушаний.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники Совета депутатов сельского поселения "Поселок Горин" Солнечного муниципального района Хабаровского края, в объеме, требуемом для исполнения ими своих обязанностей.
Оператор персональных данных не раскрывает мои персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
Настоящее согласие дается сроком по достижению цели обработки или в случае утраты необходимости в достижении этой цели, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.
_____________________________________________/______________________/
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                                                подпись)".».

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения
«Поселок Горин»							В.Г.Кожевников

Председатель Совета депутатов
сельского поселения
«Поселок Горин»							 В.Ю.Лебедева











