
 

Решение 

Совета Татарско-Толкишского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

 

№5/3                                                                                от  «22 » декабря 2015г. 

 

«О внесении изменений в решение  

Совета Татарско-Толкишского сельского поселения 

от 09.02.2015 г. № 47/2 «Об утверждении 

порядка организации и проведения 

публичных слушаний в Татарско-Толкишском 

сельском  поселении Чистопольского муниципального 

района  Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ "О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан", Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Совет  Татарско-Толкишского сельского 

поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Татарско-Толкишском сельском поселении Чистопольского 

муниципального района  Республики Татарстан, утвержденное решением 

Совета Татарско-Толкишского сельского поселения от 09.02.2015 г. № 47/2 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 

Татарско-Толкишского сельском  поселении Чистопольского муниципального 

района  Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. На публичные слушания, в установленном настоящим Положением 

порядке, выносятся: 

1) проект Устава Татарско-Толкишского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 

по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования; 

4) проекты правил благоустройства территорий; 
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5) вопросы о преобразовании муниципального образования «Татарско-

Толкишское сельское поселение» Чистпольского муниципального района 

Республики Татарстан, 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 образования, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан.»; 

1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Положения разделов 2-7 настоящего Положения распространяются на 

правоотношения, возникающие при проведении публичных слушаний по 

проекту местного бюджета и отчета о его исполнении, с учетом особенностей, 

установленных разделом 8 настоящего Положения.»; 

1.3. пункт 8.2. изложить в следующей редакции: 

«8.2. Проект бюджета поселения  на предстоящий год, выносимый на 

публичные слушания, публикуется Исполнительным комитетом  Татарско-

Толкишского сельского поселения Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан не позднее 15 ноября.»; 

1.4. разделы 9-13 исключить. 

 

2. Данное решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности   Совета Татарско-Толкишского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Глава Татарско-Толкишского  

сельского поселения                                                          М.М. Валиев  

 


