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Республика 1атарстан
соввт ввРхнвсимвтского

свльского посвлЁния
сАБиъ1ского

муниципАльного РАйонА
422о 5 5' Реопублика 1атарстан,

о.Берхний €имет, ул. (оветокая,32

тел.45-0-19

1атарстан Респу6ликаоь{

сАБА муниципАль
РАйонь1

югАРь1 симвт Авь1л жиРлвгв
соввть1

42205 5' 1атарстан Республикаоьт,
}0гарьл 6имет авь|ль1, €овст урамь:, 32 йорт

тел. 45-0-19

27.|1.20\7 г. )\! 25

Рв1швнив

Фб утверхс дени:*1 |1орядка проведения
обществонного обсуэкдения гтроектов

ре1шений органов местного оамоуправления
Берхнесиметского сельокого поселения
€абинокого муниципа]1ьного района
Реопублики татарстан

Б ооответотвии с Федеральнь|м законом от 6 октября 2003 года ]ф 131-Фз (об
общих принципах организации меотного самоуправления в Российской Федераци\4>>,

пунктом 4 статьи 24 Фодерального закона от 2\ и}оля 2014 года ]ч1"р212-Фз (об

ооновах общеотвенного контроля в Роооийской Федерации), €овет Берхнесимотского

оельского пооеления €абинского муниципального района Республики татаротан
РБ1]]}}4"]]:

1. !тверАить прилагаемьтй ||орядка проведения общественного обоуждения

проектов ре1поний органов местного самоуправления Берхнеоиметского оельского

поселения €абинского муниципального района Республики татаротан.

2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной соти

<Р1йтернет> по адреоу: }т11р://ргауо.{а1агз1ап.гш и на официальном оайте

Берхнесиметского оельского поселения €абинского муниципального района
Республики 1атарстан по адресу: }т11р://за6у.1а1агз1ап.гш/з!гпе1. :'

3. 1{онтроль исполнения настоящего ре1пения оставля}о за ообой' '||'

[лава Берхнесимотокого
сельского поселения .Р.Ахмадуллин



утввРждвн
Ретпением €овета Берхнесиметского
сельского поселения €абинского
муниципального района Республики
1атарстан

11орядка проведения общественного обсуэкления проектов

ре:пений орга!1ов местного самоуправления Берхнесиметского
сельского поселен ия (,аблнского муниципального района

Республики [атарстан

1. Ёастоящий [[орядок определяет фор*у, порядок и ороки проведения

общественного обоу>кдения проектов ретпений органов местного самоуг{равления

Берхнеоиметского оельского пооеления €абинского муницип.|льного района
Реопублики 1атаротан (далее _ общеотвенное обсухсдение).

2. Фбщественнь1е обсухсдения проводятся в целях:
_ информирования гра)кдан' организаций |4 общественнь1х объединений

€абинского муницип€|льного района Ресгублики 1атарстан о разработа11ном проекте

ре1пения органа местного самоуправле\1ия;
_ вь|явлен|4е |1' учет мнения ща)кдан' организаций, объединений (а6инокого

района Реопублики 1атарстан о разработанном проекте ре1пения органа меотного

оамоуправления.
з. Фбщественное обоуя<дение осущоотвляетоя в отно1пении проектов ре111ении

6овета Берхнеоиметокого оельского пооеления €абинского муниципального района

Республики 1атарстан и поотановленутй 7сполнительного комитета

Берхнеоиметокого сельского пооелония €абинокого мунициг1ального района
Реопублики 1атаротан' затрагива1ощие права' овободь1и обязаннооти ща}кдан.

4. Б целях общественного обсу>кдения:'1е р'шмеща1отся:
цроекть1 нормативнь!х правовь1х актов, содержащие оведения' соотавля[ощие

государ ств енну!о т айну, или св едения кон фиденциа.'| ьного хар актер а ;

проокть1 нормативнь|х правовь1х актов о признании актов (их структурнь]х

единиц) утр атив1п имут силу ;

проекть1 нормативнь1х правовь1х актов' срок разработки которь1х,

установленньтй в поручении [лавь| поселения, Аслолнительного комитета' мене-е

миним!шьного 'р'*' 
общественного обоуэкдения, установленного ]{тунктом 7.2.

настоящего |{ол оя< еътия;

проокть] нормативнь|х правовь]х актов' оказь1вагощих влияние на доходь1 или

расходь1 
_ 

бтодхсета Берхнесиметокого сольского |1ооеления €абинокого

муниципального района Реопублики 1атаротан, проекть1 нормативнь]х правовь1х

актов, связаннь|е с обеспечением иополнения бтодх<ета Берхнесиметского оельокого

пооелония € абинокого муниципального района Республики [атарстан ;

проекть1 нормативнь1х правовьтх актов, регулиру1ощих отношония в сфере

организациииооущоствлениямуниципальногоконщоля;
проокть1 нормативнь1х правовь1х актов об уотановлении цен (тарифов);

] проекть! нормативнь|х правовь1х актов' регулиру1ощих порядок опроделен'\я

цен (размеров платьт), устанавливаемь1х при р аопоря)к еътии имущеотвом ;



об утвер)|(дении форм

проекть1 нормативнь1х правовь1х актов о приостановлении дейотвпя
нормативнь|х г1равовь1х актов Берхнеоиметского оельского пооеления €абинского

му}1ицип[ш|ьного района Реопублики 1 атар отан.

5. Б общеотвеннь1х обсу>кдениях учаотву1от ща}кдане' а так)ке представители

организаций и общеотвеннь!х о6ъединений' политических лартий и двихсений,

предотавителей органов меотного оамоуправления €абинского муниципального

района Республики 1атаротан.
6. Фбщественноо обоух<дение ооущеотвляется в форме открь1того размещения

про9кта ре1пения органа мостного оамоуг{равления на официальном сайте

Б?рхнесиметског0 оельского пооеления €абинского муницип(ь'1ьного района
Реопублики 1атаротан.

7 ' |{ри размещении проекта ретлений органов местного самоуправления

публикуется оледу!ощая информация :

7.|. 14звещение о проведении общественного обсу>кдения проекта ре1пения

органа местного оамоуправления по форме согласно прилоя{ениго 1 к настоящему

|{орядку.
7.2. €рок проведения общественного обоу>кдения (датьт нача]|а и окончания

срока общеотвенного обсу>кдения), которьтй составляет не менее 5 рабоних дней со

дня размоще}1ия проекта ре1шения органа местного самоуправления на официш1ьном

оайтё Берхнеоиметского оельокого поселения €абинокого муниципального района
Реопублики 1атаротан.

7.з. 3лектронньтй адрео органа меотного оамоуправления или ответотвенного

исполнителя' разработав1шего проект ре1шения для направления замечаний и

предло)кений к проекту ро1пения органа меотного самоуправления.

8. 9частникам общественного обсух<дения г1ри направлонии замечании

(предлоэкений) к [роекту ре1шония органа местного оамоуправлония необходимо

у.',"','', фамилито , имя' отчество и дату ро)кдения щая{данина, ли6о наименование

организации, общеотвенного объедицония' органа меотного оамоуправления' а так)ке

фамилито, имя и отчоство предотавителя организации, общественного объединения,

органа меотного оамоуправлония.
в противном случае замечания (предлотсения) к проекту ре1шения органа

местного самоуправления призна[отоя анонимнь1ми и к раосмощени}о не

принима!отся' 
плРс'г|]ого сяь{оуппавления ут] '|й иополнитель,9. Фрган местного самоуправления у\л|| ответственн}

разработав1пих проект ре1пения рассматривает, обобщает, аъ|ал'|зирует замеча|1|1я

(,рёд''* ения), [оступив1шие в рамках общеотвенного обсуэкдения проекта ро1шения



|
органа меотного оамоуправления. в случае целеоообразности и обоснованнооти

.]*.,^"'" (предло>к е:ния) орган местного самоуправления (ответотвенньтй

исполнитель), разработавгший проект ре1шения дорабатьтвает проект ре1пения и

направляет для принятия
Результатьт общественного обсуждения носят рекомендательнь1й характер.

в олучае отсутствия замечаний проект ре1шения органа меотного

оамоуправления остаетоя без измен е|1у|й'

10. Р1тоги общественного обоу>кдения проекта ре1|]ения органа местного

самоуправления в течение 7 рабояих дной пооле завер1пения орока общеотвенного

'о.у*й'ия 
формируется органом меотного оамоуправления, разработав1пим г1роект

ре1||ени'1 органа местного оамоуправления в виде итогового документа (протокола) по

ф'р'., оогласно прилох{ению }ф 2 кнаотоящему |{орядку и подле}кат размещени}о на

'фйц"-"''' "'т," 
Берхнесиметского оельокого пооелония €абинокого

муниципа]|ьного района Р еопублики татарстан
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о проведении

|1риложение ]х{!1

к |[орядку проведения общественного
обсуждения проектов рептений органов местног0
самоуправления Артатшского сельского
поселения €абинского муниципального района
Республики 1атарстан

14звещение
общественного обсуждения

проекта

йаименование органа местного оамоуправления ответственного исполнителя

предлагает всем ща}(данам'
предприятий, общественнь1х

заинтересованнь1м лицам учреждений' организаций'

объединений, предг!ринимателям принять участие в

обсуждении проекта

Фзнакомиться с

сельского г[оселения

йБйенование проекта ре1пения органа местного о':моуправления

проектом документа мох{но на официш1ьном оайте Артатшского

€абинского муниципы1ьного района Республики татарстан по

адресу:
ссБйка на проект ре{шения на сайте).

Фбщественное обсухсдение прово дитоя с г..до г.



о проведении

|1рилохсение ]\р1
к |[орядку проведения общественного
обсуждения проектов ретпений органов местного
оамоуправления Берхнесиметского сельского
поселения €абинского муниципального района
Республики 1атарстан

14звещение
общественного обсуждения

проекта

(наименование органа местного самоуправления (ответственного исполнителя),

г{редлагает всем ща)кданам' заинтересованнь1м лицам учрех(дений, органи3аций'
г1редприятий, общественнь1х объединений, предпринимателям принять участие в
обсух<дении проекта

Фзнакомиться
Берхнесиметского
Республики 1атарстан по адресу:

(ссьллтса на проект рей-ййя нБ-БйБ{

Фбщественное обоу>кдение прово дитоя о г..до
€ цельто изучения общественного мнения относительно данного документа

цросим внести за1\{ечания и предло)кения.
3амечания и предло)кения просим направлять на электронну}о почту:

(контактньтй телефон)

наименование проекта ре|пения органа местного оамоуправления

с проектом документа мо)кно на официальном сайте
сельского поселения €абинского муницип€штьного района

г.



|{рило>кение \! 2
|1орядка проведения общественного обсуя<дения
проектов ретпений органов местного
самоуправления Берхнесиметского сельского
поселения €абинского муниципального района
Республики ?атарстан

|1ротокол ]ю 

-по итогам общественного обсух<дения проекта

наименование ре1пения органа местного самоуправления

(дата)

Б ооответотвии с требованиями ре11{ения €овета €абинского городского пооеления от

- 
2017 года 3\го- <Фб утверх(дении |[орядка проведения общественного обоу:кдения

проектов ретшений органов меотного оамоуправления Берхнесиметокого оельокого

поселения €абинского муниципального района Реопублики [атаротан>
бьтло организовано и г{роведено

(наименование органа местного самоуправления (ответственного иополнителя)

общеотвенное обоу>кдение проекта
1аименование ре1]]ения органа местного самоуправле

в течение орока г{роведения общественного обсу:кдения проекта
г{о ступили следу}о щие з ам ечания и пр едл оя{ения :

1.

2.

Р езул ьтать1 р ас см отр ения з ам е чаний и г1р едл о:*(ений :

1.

2.

|ибо течение орока проведения общоственного обоухсдения проекта
замечании и г\редлоя{ении в

наименование органа местного самоуправления ответотвенного иополнителя

|{одпись руководителя
9ргана меотного оам оупр а3\ё\||4$, :

разработавш]ей проект ре11]ения
органа меотного самоуправления

|{ротокол вел

не поотупало.

;'

(подпиоь)


