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Фб утверхс дении |1орядка проведения
общественного обсу>кдения проектов

ре1пений органов местного оамоуправления
Больтшекибячинского оельского пооеления

€абинского муниципального района
Республики татарстан '.

:. '.

Б ооответствии с Федеральнь|м законом от 6 октября2003 года л9 131-Ф3 кФб

общих г{ринципах организ ации местного самоуправления в Российокой Федерации)),

пунктом 4 статьи 14 Ф"д"рального закона от 21 июля 2014 года ]'{'ч212-Ф3 <Фб

ооновахобщеотвенногоконтролявРоооийскойФедерашии>,€овет
Больгпекибячинского оельского г{оселения (абинского муниципального района

Республики татарстан

1' }тверлить г{рилагаемьтй [1орядка проведения общественного обсуждения

проектов ретшений органов местного самоуправления Больтшекибячинского оельского

поселения €абинского муниципального райрна Республики татарстан'

2. Фпубликовать настоящее г1останот,л9нт4е на официальном портале правовой

информации Реопублики [атарстан в информъчионно-телекоммуникационной'сети

<||4нтернет> по адресу: !111_р14}1зу0,!а!щв8'ддз и на офишиальном оайте

Больтпекибячинского сельского г1оселения (а6инского муниципального района

Р есшу блики татар стан по адр есу : п{1р : //$аь'\'. |а{зг3|а1шц|[! 1!цч|!.
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утввРждвн
Ретпением €овета Больтпекибячинского
сельского поселения €абинского
муниципального района Республики
татарстан
от )2 .71.201;7 ]{р25

|!орядка проведения общественного обсуэкления проектов
ретшений органов местного самоуправления Боль:шекибячинского

сельского поселения €абинского муниципального района
Республийи [атарстан

1. Ёаотоящий |1орядок определяет фор*,у, поряд0к и сроки проведения
общественного обоуждения проектов ретттений органов местного оамоуправления
Больтпекибячинокого оельского поселения €абинокого муниципального района
Республики 1атарстан (Аалее - общественное обсу>кдение).

2. Фбщественнь]е обсу:кдения г{роводятся в целях:

- информирован'1я грах{дан, организаций и общественнь|х объединений
€абинского муниципального района Республики [атарстан о разработанном проекте

ре1шения органа местного самоуправления;
* вь1явление и учет мнения щая(дан' организаций, объединений (абинского

района Республики 1атарстан о разработанном проекте ре1шения органа местного
оамоуправления.

3. Фбщественное обсуждение осуществляется в отно1пении г1роектов ретшений
€овета Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального

района Республики [атарстан и постановлений 14сполнительного комитета
Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муницип&цьного района
Республики ?атарстан' затрагивагощие права, овободьт и обязанности гра){(дан.

4. Б целях общественного обсу>кдения не размещаются:
проекть1 нормативнь]х правовь{х актов. содер}{(ащие сведения' составлягощие

государственну}о тайну, или сведения конфиденциального характера;

проекть] нормативнь1х правовь1х актов о г1ризнании актов (их структурнь1х
единиц) утратив1шими оилу;

проекть! нормативнь]х г1равовь]х актов, срок разработки которь1х'

установленньтй в поручении [лавь1 поселения, Аслолнительного комитета, менее

минимального срока общественного обсу>кдения, установлен!{ого пунктом 7.2.

настоящего |1олояс ения;
г{роекть1 нормативнь1х правовьтх актов, оказь{ва}ощих влияние на доходь] или

расходь] бтоджета Больтпекибячинского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики .[атарстан' проекть| нормативнь]х г|равовь|х

актов. связаннь]е о обеспечением иополнения бтоджета Больтшекибячинского
оельского поселения €абинского муницйпального района Республики [атарстагт;

проекть1 нормативнь!х правовь1х актов, регулиругощих отно1пения в сфере

организации и осуществления муниципального контроля;

проекть1 нормативнь1х правовь{х актов об установлении цен (тарифов);

проекть1 нормативнь1х г{равовь|х актов' регулиру1ощих порядок определения

цен (размеров г{латьл), устанавливаемьц при распоря)кении имуществом;

.,.
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г{роекть1 нормативнь1х правовь]х актов, направленнь1х на приведение
нормативнь1х правовь1х актов Больтпекибячинского сельского поселения (а6инского
мунициг{{!тьного района Реопублики 1атаротан в соответствие с изменениями
законодательства;

проекть| нормативнь1х правовь1х актов, г{одготовленнь1х в целях реализации
ретпений судов' актов прокуророкого реагирования,дредписаний контрольно-счетнь!х
органов:

проекть] административнь1х ;!€[,т?йеЁтФБ исполнения муниципальнь|х
функций и административнь1х регламентов предоставления муниципальнь1х или
переданнь1х государотвеннь1х услуг; 

!

проекть] нормативнь|х правовь]х актов об утвер)кдении форм
статистического наблтодения; 

.

проекть1 нормативнь1х правс!Ёьтх актов о приостановлении действия
нормативнь]х правовь1х актов Больтпекибячинского сельского поселения (абинского
муниципального района Республики ?ата!стан.

5. Б общеотвеннь1х обоуэкдениях участвугот граждане' а так)ке представители
организаций и общественнь1х объединений, политических лартий и движений,
представителей органов меотного самоуправления €абинского муниципального
района Республики [атарстан.

6. Фбщественное обсу)кдение осуществляется в форме открь]того размещения
проекта ре1пения органа местного оамоуправления на официальном сайте
Больтпекибячинского оельского поседения €абинского муниципального района
Республики ?атаротан. {

7. |{ри р{шмещении проекта ретпений органов меотного оамоуправления
публикуетоя оледу}ощая информация :

7.1. Р1звещение о проведении о6щественного обсуя<дения !1роекта ре11]ения
органа местного оамоуправления по форме оогласно приложениго 1 к настоящему
|1орядку.

7.2. €рок проведения общественного обсу>кдения (датьт начала и окончания
орока общеотвенного обсуждения), которьтй составляет не менее 5 рабоних дней со
дня размещения проекта ре1пения органа местного самоуправления на офици'[пьном
сайте Больтшекибячинского оельского побеления (,абинского муниципального района
Республики [атарстан.

1'з. 3лектронньтй адрес органа местного оамоуправления или ответственного
исполнителя, разработав|пего проект 'ре1пения для направления замечаний и
предло)кений к проекту ре1пения органа местного самоуправления.

8. !частникам общественного обоуясдения при направлении замечаний
(предло>кений) к проекту ре1]]ения органа местного самоуправления необходимо
указь1вать фамилито, имя) отчество и Аат! ро}кдени'1 гражданина, либо наименование
организации, общеотвенного объединения, органа местного самоуправления, а так)ке
фамилиго) имя и отчеотво представителя организации' общественного объединения"
органа местного самоуправления. 

]в противном олучае замечания (предло>кения) к проекту ре1шения органа
местного самоуправления призна}отся анонимньтми и к рассмотрени}о не
принима}отся.

9. Фрган' местного самоуправления или ответственньтй иополнитель!
разработав1]]их проект ре1пения расоматривает, обобщает, анализирует зам ечания
(предложения), шоступив1пие в рамках общественного обсуждения пр0екта ре1пения



органа местного оамоуправления. в случае целесообразности и обоонованнооти
замечания (предложения) орган местного самоуправления (ответственньтй
иополнитель), разработавгпий проект ре11]ения дорабатьтвает проект ре11]ения и
направляет для принятия.

Результатьт общественного обсу>кдения носят рекомендательньтй характер.
в случае отсутотвия замечаний проект ре1пения органа местного

оамоуправления оотаетоя без измен ений.
10. Атоги общественного обсу>кдения проекта ре1шения органа местного

самоуг1равления в течение 7 рабоних дней после завер1пения срока общеотвенного
обсуясдения формируетоя органом местного самоуправления! разработав1пим проект

ре1пения органа местного самоуправлфия в виде итогового документа (протокола) по

форме, соглаоно приложениго .]\р 2 к н6,стоящему |1орядку и подлежат размещени}о на
официальном сайте Больгшекибячинского оельского поселения €абинокого
муниципального района Республики [атарстан
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о проведении

|1рило>кение .]т[р 1

к |1орядку проведения общественного
, обсуждения проектов рештений органов местного

самоуправления Больтпекибячинского сельского
посе ления €абинского муниципального района
Республики 1атарстан

7звещение
общественного обсуждения

г{роекта

г{редлагает всем щажданам'
г1редприятий, общественнь1х

(наименование органа мес1'ного сап,|оуправле!.{ия (ответ'о'т'венного исполнителя).

заинтересованнь1м лицам учре)кдении' организации'
объединений, предпринимателям принять участие в

обсуждении проекта

ъ:
Фзнакомутться с г|роектом дФкумента мох{но

Больгпекибячинского сельского поселения €абинского

наименование проекта реш]ения органа местного самоуправления

на официальном сайте
муниципа"]1ьного района

Республики татарстан г1о адресу:
(ссь:лка на прое1ст рет]1ения на сай'ге).

0бщественное обсу>кдение прово дцтся с г.'до
с цель}о изучения общественного мнения относительно данного документа

просим внести замечания и г|редло)кения.
3амечания и предложения г|росим направлять на электронну}о почту:

:, телефон
(электронная почта органа местного самоуправления (ответственного исполнителя) (конт'ак'гньтй'т'елефон)

1

г.
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|1риложение -]\гр 2
|1орядка проведения общественного обсу:кдения
проектов ретпений органов местного
самоуправления Больтпекибячинского сельского
шоселения €абинского муниципального района
Республики 1атарстан

[1ротокол м 
- 

'

по итогам общественного обсуждения проекта

наименование ре1пения орга!'1а местного самоуправ]|ения

(дата)

Б соответствии с требованиями ре|пения €овета €абинокого городского поселения от
201'1 года.}[р- кФб утвер)кдении |1орядка проведения общественного обсуэкдения

г|роектов регпений органов местного самоуправления Больтпекибячинского сельского
поселения €абинского мунициг{ального района Республики [атарстан>

бьтло организовано и проведено
(наименование орга|{а меотг|ого оамоуправ.це]'1ия (ответственного ['|сполнителя)

общественное обсуждение г|роекта
наимег|ование ре111е}{ия органа мест1{ого оамоу1|равления

проведения общественного обсу:кдения проекта
по ступили оледу}о щие з ам ечания и пр едло}!(ения :

течение срока

1.

2.

Р езул ьтать1 расом отрения з амечаний и пр едло}!{ений :

1.

2.

)7ибо течение срока г{роведения общественного обсу>кдения проекта
замечании и предложении в

не поступало.
(!|аим1енование органа местного самоуправления (ответственного исполни':'е.гтя)

[1одпись руководителя
Фргана местного самоуправления,

разработавтшей проект ре1пения
органа местного самоуправления

|{ротокол вел (подпиоь)


