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Рв|швнив

Ф внесении изменений в ретпение совета
€овета €атьттпевского сельского поселения
€абинского муниципального района
Республики[атарстан от 21 .11.2006 года лъ17
<Ф проекте полох(ения о публичнь1х слу|паниях

в €атьтшлевском сельском поселении)

Ёа осттовании протеста прокуратурьт сабинского района Р| от 3 1 .0 1 .20 1 8г.
]\902-08-02-];6-2018, €овет €атьттпевс1(ого сельского поселения (а6инского
муниципа-т1ьного района Республики татарстан

РБ111}4]{:

1. [[у;ткта 3.1 |{о:тох{е[{ия о публич11ь1х слу1шаъ|ияхв €атьтгпевс1(ом сельс1{0м
посс.|1ение' утвер)кденного ре1шением €ове]:а от 21.1|.2006г ]\ъ17 изложить в
с.]1еду1ощей редак|{ии: <Ба публичнь1е слу1па1{ия вь1носятся:

- проект устава муниципаг{ьного образования, а так}ке прое!(т
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
д0полнений в да1{нь1й устав, кроме случаев, когда в устав муниципально1'о
образова1_1ия вносятоя изменения в форме точного воспроизведения полох{ений
?.;эт:с:зуц'эт1|'шшРоссийст<ой Федерации, федеральнь1х законов' 1(о}{ституции (устава)
и.]1и законов субъекта Российской Федерации в целях г{риведения данного устава в
соо1'ветс'гвие с э'гими нормативн ь1ми правовь1ми акт ами;

- проект мес'гного бтодэкета и отчет о его исполнении;



- прое1(т страте1'ии социальг1о-э1{о1{омического разв|4тия муниципальг1ог'о

образоваттия;
* во[1рось1 о преобразовании муни\\иша.]1ьного образования, за искл}очением

случаев, если в соответствии с действугощим законодательством д!|я

преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования1 вьтрая{енного путем голосования ли6о тта

схо,1ах 1'раждан.
1{о прое|(там ге1{еральнь1х пла11ов' прое1{там правил землепользования и

зас:.ройт<и, прое1{там планировки территории' 11рое1{'гам ме)ке1]а11ия территории,
11рос|('гам правил благоустройства 'герриторий, г{роек'гам' предусматрива}ощим
в}1есе1-1ие измег1ений в один из указаннь1х утвержден1]ь1х докуме11тов, проек'1'ам

регшений о предоставлении разре1пе11ия на условно разретпенньтй вид

ис!1о.]{ьзования земельного участка или объекта капитального строительства,

проск'гам регшений о предоставлении разреш1ения на отклонение от предельн1'!х

параметров разре1пен}{ого строите]1ьства' ре1(онстру1{ции объектов каг{итально1'о

строите]1ьс'гва, вопросам измене1{и'! одного вида разрет]]е}{ного использо|зания

земе.]'1ьнь1х участ1{ов и объектов 1(апиталь1{ого строительства тта другой вид такого

использования шри отоутствии утвер)кденнь1х правил землепользования и

застройт<и проводятся лубличнь1е слу1паЁ1ия, порядок орга]"{изации и шроведеъ1ия

которь1х определяето'1 с учетом по.]1оя{ений законодательства о градостроителльной

дся1.с.]1ь1{ости и отдельнь1м му!1и|]ипаль1{ь1м г{ормативно*пра1]овь1м акт()м

11осс.]!ения)).

2'Фпубликовать наст()ящее ре1шение 1{а офит1иа:тьг1ом п0ртале правовой
иттформат1ии Респуб.ттики [а'т'арстатт в игтформаци01-{1_1о-теле1{оммунит<ациоглттой

се1-и <йгт'тернет> г{о адреоу: !:т{!р:7;'рга'ъ,*"э.1а1а;:з{а:::.::ш и 1'1а официаль|1ом сайт'е

€атт,тгшевс1(ого сельского поселе11ия €абиттского муниципального района 1то

ад\ресу: 1т11р :/|забу "1а1агэ{ап ' гь:.

3. }{астоящее ре1шение вотупает в силу со д1{я официаль{1ого опублит<ова}{и'1.

4. (отттроль за исполнением 1-1астоящего ре1шения оставля}о за собой.

[лава €атьттгтевского
се.]1ьского поселения : Ф.Ф.111афигул.]1ин


