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Рв1пвнив

Ф внесении изменений в ре11]ение €овета
€овета Больтшекибячинского сельского
поселени я (абинского муници г|ального

района Республики татарстан
от 24.11 .2006 года .]ю 21 <<об утверждении
г1оложения о публичнь1х слу1паниях в

Больтпек иб ячинском сельском поеелении))

Ёа основ ании протеста прокуратурь1 сабинского района Р1 от 3 1 .01 .201 8

]\ъ 02-0 в _ 0 2-2-20 1 8, €овет Боль1пе киб ячинско го сельс кого поселен ия

РБ11-1Р1{:

1' [{ункта з.\ [[олох<ения о шубличнь1х слу1ланиях в Боль|шекибячинском
сельском поселение' утвержденного ре11-|ением €овета от 24.|| .2006 лъ21
изло)кить в следугощей редакции: <Ёа публичнь|е слу1пания вь!носятся:

- проект устава муниципштьного образования, а так)ке проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и

дополнений в даннь1й устав? кроме случаев' когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений }'1'111|']1|1 

'1111],: 
Российской Федерации' федеральньтх законов,

конституции (устава) ил'1 законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативнь]ми правовь|ми
актами;

_ проект местного бтоджета и отчет о его исполнении;

лъ3

- проект стратегии
муниципального образования;

соци€ш|ьно-экономического развит|4я



- вопрось1 о преобразова!1ии муниципального образования, за
иск-1}очение}.1 случаев' если в соответствии с действу}ощим
законодательством для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
вь1ра)кенного путем голосов6ния либо на сходах граждан.

[{о проектам генеральнь1х планов' проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории' проектам мех{евания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам'
предусматрива}ощим внесение изменений в один из указаннь1х
утвержденнь1х документов, проектам ре1пений о предоставлении разре1ления
на условно разре1пенньтй вид использования земельного участкаили объекта
капитального строительства' г{роектам решлений о предоставлении
разре1пения на отклонение от предельнь1х параметров разре1пенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства'
вопросам изменения одного вида разре1шенного использования земельнь!х
участков и объектов капита-,1ьного строительства на другой вид такого
использования г{ри отсутствии утвер}(деннь1х правил землег|ользования и
застройки проводятся публииньте слу1пания' порядок организации и
проведения которь]х определяется с учетом поло)кений законодательства о
градостроительной деятельности и отдельнь1м муниципальнь1м нормативно-
правовь!м актом поселения)).

2. Флубликовать настоящее ре|пение на официальном порт€!"те правовой
информации Республики [атарстан в информационной-
телекоммуникационной сети <<Антернет) по адресу: }}{{р://р!ауо.{а{агз{ап"гш

3. Ёастоящее ре|пение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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