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Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по УР 15 июня 2011 г. N RU18000201100301


ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2011 г. N 188

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Законом Удмуртской Республики от 11 ноября 2003 года N 49-РЗ "О взаимодействии органов государственной власти Удмуртской Республики с негосударственными некоммерческими организациями" Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и проведения общественных слушаний в Удмуртской Республике.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике разработать и принять муниципальные правовые акты о порядке подготовки и проведения общественных слушаний.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Удмуртской Республики
В.В.БОГАТЫРЕВ





Утверждено
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 6 июня 2011 г. N 188

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения общественных слушаний, проводимых с участием органов государственной власти Удмуртской Республики.
2. Общественные слушания проводятся в целях информирования органов государственной власти Удмуртской Республики, населения Удмуртской Республики о существующих в социальной сфере проблемах, выработки рекомендаций по их разрешению, а также влияния на решения органов государственной власти Удмуртской Республики и действия граждан и организаций по обсуждаемым проблемам.

II. Участие в слушаниях

3. В слушаниях могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет и постоянно проживающие на территории Удмуртской Республики, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства на территории Удмуртской Республики.
4. Участие в слушаниях осуществляется на добровольной основе.

III. Инициаторы слушаний

5. Слушания проводятся по инициативе органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, негосударственных некоммерческих организаций.
6. Слушания организуются и проводятся оргкомитетом, созданным инициаторами слушаний, определившими тему и задачу слушаний. На первом заседании члены оргкомитета избирают из своего состава председателя и секретаря.

IV. Порядок подготовки к слушаниям

7. Оргкомитет:
утверждает дату, место и время проведения слушаний. Дата проведения слушаний не может быть позднее 30 дней со дня принятия решения о проведении слушаний;
определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение по теме слушаний;
определяет выступающих и порядок выступлений;
определяет перечень участников слушаний из должностных лиц, специалистов, представителей негосударственных некоммерческих организаций и других лиц, приглашаемых к участию в слушаниях, направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение, в срок не позднее двадцати пяти дней до проведения слушаний;
имеет право запрашивать от органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, негосударственных некоммерческих организаций материалы, связанные с проведением слушаний, включая отзывы, расчеты, заключения и другие документы;
организует анализ замечаний и предложений по теме слушаний, а также ответы на поступившие вопросы;
содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой для подготовки рекомендаций по вопросам слушаний, и в представлении информации на слушания;
организует подготовку проекта итогового документа (далее - решение слушаний), состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на слушания. В проект решения слушаний включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и предложения после их редакционной подготовки по согласованию с авторами;
публикует тему и перечень вопросов слушаний, информацию о дате, месте и времени проведения слушаний не позднее чем за десять дней до даты проведения слушаний в государственных печатных средствах массовой информации и на WEB-сервере "Официальное представительство Удмуртской Республики в сети Интернет";
осуществляет материально-техническое обеспечение слушаний.

V. Порядок проведения слушаний

8. Перед началом проведения слушаний оргкомитет организует регистрацию участников и предоставляет им проект решения слушаний.
9. Председатель оргкомитета (далее - председательствующий) открывает слушания, называя тему слушаний, инициаторов его проведения, предложения оргкомитета по времени выступлений участников слушаний, представляет себя и секретаря слушаний.
10. Секретарь слушаний ведет протокол.
11. Время выступления участников слушаний определяется исходя из количества выступающих участников и времени, отведенного на проведение слушаний, но не может быть более пятнадцати минут для основного доклада (содоклада), не более пяти минут для выступления в прениях.
12. По окончании выступления с основным докладом (содокладом) председательствующий предоставляет возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам. Время ответов на вопросы не может превышать пять минут.
13. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым в ходе проведения слушаний. Решение об изменении позиции по рассматриваемому вопросу отражается в протоколе и решении слушаний.
14. После окончания прений по всем вопросам слушаний председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций в решении слушаний.
15. Решение слушаний считается принятым, если за него проголосовало простое большинство участников слушаний.
16. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных участников слушаний, предложения, высказанные ими в ходе слушаний. Протокол подписывается председательствующим и секретарем слушаний.
17. Срок подготовки протокола слушаний составляет не более семи дней после дня проведения слушаний.

VI. Учет результатов слушаний

18. Решение слушаний является документом рекомендательного характера.
19. Решение слушаний публикуется в государственных печатных средствах массовой информации и на WEB-сервере "Официальное представительство Удмуртской Республики в сети Интернет" не позднее десяти дней со дня вынесения решения слушаний.
20. Решение слушаний и протокол направляются заинтересованным органам государственной власти Удмуртской Республики и участникам слушаний.
21. Органы государственной власти Удмуртской Республики в течение тридцати дней обязаны рассмотреть результаты слушаний и представить в оргкомитет информацию о результатах рассмотрения решения слушаний.

VII. Финансирование проведения слушаний

22. Финансирование слушаний осуществляется за счет средств инициаторов слушаний.




