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08.02.2018г.
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета
Совета Евлаштауского сельского
поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан
от 30.11.2006 года № 20 «Об утверждении положения о публичных
слушаниях»

На основании протеста прокуратуры Сабинского района РТ от 31.01.2018
года № 02-08-02-7-2018, Совет Евлаштауского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Пункта 3.1 Положения о публичных слушаниях в Евлаштауском
сельском поселение, утвержденного решением Совета № 20 от 30.11.2006 года,
изложить в следующей редакции: «На публичные слушания выносятся:
- проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
проект
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;

вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением
случаев,
если
в
соответствии
с
действующим
законодательством для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности и отдельным муниципальным нормативноправовым актом поселения».
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