
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№  20/12                                                                                   от  14 декабря  2017г. 

     

  Решение                                                                                Карар 

 

О внесении изменений в Положение 

«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний»  

 

 

 В связи  с изменениями федерального и республиканского 

законодательства, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан, Чистопольский городской Совет  Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

РЕШАЕТ: 

 

1.Внести в Положение «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний»,  утвержденное решением Чистопольского городского Совета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 26.08.2014г. 

№33/3 , следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4.: 

-подпункт 1. изложить в следующей редакции: 

«1)проект Устава Поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Татарстан или законов 

Республики Татарстан в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;»; 

        -подпункт 3. изложить в следующей редакции: 

        «3)проект стратегии социально-экономического развития города 

Чистополь;»; 

- подпункт 5. дополнить словами: 

«,за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации»; 
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- подпункт 10. дополнить  словами: 

«,за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №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»; 

-дополнить пунктом следующего содержания:  

«12) иные  муниципальные правовые акты по вопросам местного значения 

поселения,  предусмотренные федеральным законодательством.» 

1.2.  пункт 9.3. дополнить подпунктом 1.1. 

«1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для 

исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов 

недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 

допущены в правилах землепользования и застройки города Чистополь;»; 

 1.3.  в пункте 9.7.   второе  предложение  дополнить словами «,за 

исключением случаев, если их проведение в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации  не требуется.». 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.chistopol.tatarstan.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Чистополь 

Чистопольского муниципального района                                               Д.А.Иванов 
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