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0 проекте ре1шения €овета €реднедев'1товского сельского поселения
.[{аигпевс!{ого му}!иципаль[{ого района Республики татарста|]
((о внесе!{ии изме}!е}[ий и допол|{е|{ий в }став муниципаль!|ого образования
<€реднедевятовс!(ое сельс[{ое поселение
.|[аи гшевского муници паль}!ого ра йо!{а Республ и ки татарстан)))>

Б соответствии с Федеральнь1ми за1(онами от 06.10.200з года "|ф 131-Фз (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российокой Федерации>

и от 21'о7 .2005 ]ф 97-Фз <Ф госуАарственной регистрации уставов муниципальнь1х

образований>>,3ат<оном Реопублики татаротан от 28.07.2004 ]ф 45-зРт (о местном
самоуправлении в Республике 1атарстан> €овет €реднедевятовского сельского
пооеления }1аитшевс1{ого муниципального района Республики 1атарстан РБ1[1}4,[:

1' Флобрить прое1{т ре1шения €овета €реднедевятовс1{ого сельского
поселе1-{ия -|1аитшевского муниципального района Республики 1атаротан (о
внесении изменений и дополнений в }став муниципального образования

<€реднедевятовское сельское поселение .[1аитпевс1{ого муницишального района
Республики татарстан)) (лалее-Решение) (приложение 1).

2. |{ровести публичнь1е слу1пания по проекту ре1пения €овета
€реднедевятовского сельс1(ого поселения .|1аигшевс|(ого муниципального района
Республит<и [атарстан (о внесении изменений |4 дополнений в !став
муниципального образования (среднедевятовское сельское поселение .]1аитшевского

муниципального района Реопублики. татарстан)).
3. }тверАить:
- шорядок учета предло)кен'|й грах{дан по проекту ре1пения €овета

€реднедевятовского сельского поселения }аитшевского муниципального района
Ресгтублики ?атарстан (о внесении изменений и дополнений в 9став
муниципального образования (среднедевятовское сельское поселение }[аитттевс1{ого

муниципального района Республики ?атарстан> и участия гра>т(дан в его

обсуждении (прилоя{ение 2);
- порядок проведения публинньтх слу1паний по проекту ре1пения €овета

€реднедевятовского сельского поселения .[[аигшевс1(ого муниципального района



Ресшублит<и [атарстан (о внеоении изменений и дополнений в 9став

муниципального образования (среднедевятовское сельское шоселение |аигшевокого

муниципального района Реопублики татарстан)) (приложение з).

4. Фпределить:
4.| . !ату проведен ия пу6личнь1х слу1шани й - 22 мая 2о 1 8 года.

4.2. Бремя провед ения публичнь1х олу[шаний - |4.00 часов.

4.3. йесто проведения по адресу: Р[, -|{аигпевский муниципальньтй район',

€релнелевя1.овское сельское поселение' село €реднее {евятово, ул'€ергеева' д'9

(14сполнительт-т ьтй комитет €реднедевятовского сельского поселения)'

5. Фпубликовать (обнароловать) настоящее ре1шение в районной газете

<1{амская новь)) (<1(ама ягьт>>), на специальньтх информационнь1х стендах и на

офишиальном портале правовой информации Республики 1атарстан в

информационь1о-телекоммуникационной сети }4нтернет по веб-адресу:

|:ттр : | | рт ауо. 1а1агв1ап. гц.

6. А;тпарату €овета и Р1сполнительному комитету (реднедевятовского

сельс!{ого поселения |аигшевс1(ого муниципального района Рт обеспечить

проведение публинньтх олу\ланий, прием и учет предложений граждан по

указанному проекту ре1шения.
7. [овету €реднедевятовского сельского поселения '[1аитшевс1(ого

муницип*''*''й районаРеопублики 1атарстан доработать проект ре1пения с учетом

,р-д'''^-ний, вьтсказаь1нь]х на публичнь1х слу1паниях и поступив1ших в ходе его

обсухсдения, и внести на рассмотрение сессии [овета €реднедевятовского

сельского поселения }!аихлевского муниципального района Республики [атарстан'

в. 1{онтроль за исполнением Ё{астоящего ре1пения возложить на [лаву

председателя [овета €реднедевятовского сельс1(ого поселения 9.Ё'9умарову'

|лава - ]!редседатель €овета

€реднелевятовск0го сельского поселе}[ия

,1[аигшевского му||иципального райогпа
Ф.Ё.{умарова

Республип<и 1атарстан



|!рило:кег:ие 1

к ре1шени|о €овета
€реднедевятовского сельс|(ого поселен|{я

,|[аипшевского п{униципального райолла
Республики [атарстан

от 10.05.2018 г. .]\! 13

}1зменен ия и дополг1е![ия в }став му[[иципаль}!ого образовагпия

<€реднедевято вское сельское поселен ие /[аи гп евского мун и ци пал ьного

района Республики татарста}|>)

1. €татьто 5 излоя<ить в новой редакции:
((статья 5. Бопрось1 местного значения сельского поселения
1. 1{ вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение прое1{та бгод;кета сельского поселени'{'

утверждег1ие иисполнение бгоджета сельокого поселения' осуществление

контроля за его исполнением' составление и утверждение отчета

об исшолнении бтодх<ета сельского поселения;
2) установление, изменение и отмена меотньтх налогов и сборов сельского

поселения;
з) в.]1адение, пользование и распоряжение имуществом' находящимся

в муниципальной собственности сельс1(ого поселения;
4) обеспечение первичнь1х мер пожарной безопасности в границах

населеннь1х пунктов сельс1(ого посел ент4я;

5) создание условий для обеспечения х{ителей сельского поселения

услугами связи' общеотвенного лита;1ия, торговли и бьттового обслу)кива|1ия;

6) создаг!ие условий для оргаЁ1изацу|и досуга и обеспечет1ия жителей

се'|ьс1{ого поселен ия услугами организаций культурь];

7) обеспечение условий для развития на территории'сельс1(ого поселения

физинеской культурь1' 1пкольного спорта и массового спорта' организация

проведения официальнь1х физтсультурно-оздоровительнь1х и спортивнь|х

мероприятий сельского поселения;
8) формирование архивнь1х фондов сельского г{ооеления;

9) утверя{дение правил благоустройства территории поселения'

осуществление 1{онтроля за их соблгодением, организация благоустройства

территории шоселения в соответствии с указаннь1ми правилами;
Фсушествление благоустройства территории сельского поселения

вкл}очает:
текущий ремонт придомовь1х территорий и дворовь1х территорий,

вклточая проездь1 и въездь!' пе1пеходнь1е дорожки;
организаци}о допол1-1ительнь1х 11арковочнь!х мест |]а дворовь1х

1'ерриториях:

установ1(у' содер)кание и ремонт ограждений газонов;



установку и содержание маль1х архите|{турнь1х ф'р', улинной мебели и

хозяйствегтно-бьттового оборулования, необходимого для благоустройст1а

территории сельского поселе|1ия;

создание зон отдь1ха, в том числе обустройство, содержание и уборку

территорий детст<их площадок, парков и скверов;
^ ^ 

обустройотво, содер)кание иубор1{у территорий спортивнь!х площадок;

оборулование контейнернь1х площадо1( на дворовь!х территориях;

вь{полнение оформления к праздничнь1м мерошриятиям на территории

муниципальг1ого образования;

участие в пределах своей компетенции в обесшечении чистоть1 и порядка

|{а территории муниципального образования, вкл}очая ли1{видаци}о

несанкционированньтх свалок бьттовь]х отходов, мусора и уборку территорий'

тупиков и проездов' не вкл}оченнь1х в адреснь1е программь!' утвер}кденнь1е

органамиместногосамоуправлениясельскогопоселения;
озеленение территорий зелень1х насахсдений общего пользования

местного значения, 0одерж ание, вкл}очая уборт<у, территорий зелень1х

насаждений общего поль3ования местного значения' в том числе

располох{еннь!х 1-1а них элементов благоустройства, ремонт объектов зелень1х

насаждении и

территорий;
защиту зелень1х насах<дений в границах указаннь1х

организация санитарнь1х

деревьев и 1{устарни1(ов в
рубок, а та1{х(е удаление аварийньтх, больньтх

отно1пении зелень1х наса>кдений общего

пользования местного значения; 
-

создание (размещение) объектов зелень1х наса>т<дений на территори'{х

зелен ь1х наса)кдений общего пользов ания местного значения;

устройство искусственнь1х неровностей на проездах и въездах на

придомовь1х территориях и дворовь1х территориях;

10) ]1рисвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование

адресов' присвоение наименов аншй элементам улично-доро>т<ной сети (за

искл!очением автомобильнь1х дорог федерального значения, автомобильнь1х

дорог регионального или ме)кмуниципального значения' местного значения

муниципального района), наименов аний элементам планировочной структурь1

вграницахсельскогопоселения'изменение,аннулированиетаких
,^й'.,'' ат;ий, размещение информации в государствен1]ом адресном реестре;

1 1) солействие в развитии сельс1{охозяйственного производства' ооздание

условий для развития малого и среднего предпринимательства;

\2) оргаг{изация и осуществление мероприятий по работе с детьми

и молоде)1{ь!о в сельс1{ом поселении;
13) оказание поддер}кки гражданам иихобъединениям' участву}ощим

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности

народнь{х дру}кин; -
14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и трансг1ортировани}о твердь1х 1{оммунальнь1х отходов ;

15) организация ритуальнь]х услуг и содержание мест захоронения;



16) орга}{изация в границах сельского поселения водоснаб}кения

населения' водоотведения, снабя(ения населения топливом в пределах

полномоч ий, у ст ановленнь{х за1(онодательством Российской Ф едерации ;

17) дорох<ная деятельность в отно11]ении автомобильнь1х дорог местного
значения в границах населеннь1х пунктов сельокого поселения;

18) создание условий для реализации мер' направленнь1х на у1{репление
ме}1{г1ационального и ме)кконфессионального согласия, сохране|1ие и развитие
язь1ков и 1{ультурь1 народов Российст<ой Федерации, про}кива}ощих на

территории сельс1(ого пооеления' социальну[о и культурну[о адаптаци}о

мигрантов, шрофилактику межнациональньтх (межэтнинест<их) т<онфликтов;

19) создание условий для массового отдь1ха >кителей сельского поселения

и организация обустройства мест массового отдь1ха населения, вклгочая

обест-течение свободного доступа гра)кдан 1{ воднь1м объектам общего

11ользования и их береговь1м по]1осам'
2. в соответствии с федеральнь1м законодательством органь1 местного

самоуправления сельс1{ого г1оселения вправе закл!очать согла1пения с

органами ш{еотного самоуправления .!1аитпевс|{ого муниципального района Р[
о передаче им ооуществ ления част'1 своих полномочий по ре1шени}о вопросов

местного з1]ачения за счет межбтоджетнь1х трансфертов' предоставляемь1х из

бгод>кета сельс1{ого поселения в бгод>кет муниципального района в

с о о'гветст вии с Бгод>кетнь{м кодексом Ро сс ийокой (>едерации>.

2' |{ун:<т 11 части 1 статьи 6 признать утратив[пим силу.
3. Бнести в стать1о 20 следугощие изменения:
<1) наименование изложить в следу}ощей редакции:
<€татья 20. |[убличнь1е слу1пания, общественнь1е обсу>кдения>

2) |{ункт 3 и 4 части 3 признать утративш]ими силу.
3) !ополнить часть}о 11 следутош1его содержания:
. 1 1) [1о прое1{там г'енеральнь1х планов' проектам правил

землепользования и застройт<и, проектам планировтси тёрритории' проектам

межевания территории, пр0ектам правил благоустройства территорий'

проектам' предусматривагощим внесение изменений в один из указаннь1х

утвер)кденнь1х документов' прое{(там ре1шений о шредоставлении разре1]1ения
ь1а условно разрешленньтй вид использования земельного участка или объекта

ка]1итального строительства, проектам ретпений о предоставлении разре1шения
на от1(.]1онение от предельнь1х параметров разре1пенного строительства'

ре1{онстру1{ции объет<тов 1{апитального строительства' вопросам изменения

одного вида разре1пенного использования земельнь]х участков и объет<тов

капитального строительства на лругой вид такого использовани'\ при

отсутствии утвержденнь1х правил землепользования и застройки проводятся

общественнь1е обсух<деттия или публиннь1е слу1пания, порядок организации и

проведени'1 которь1х определяется уставом сельского поселения и (или)

нормативнь1м г|равовь1м а1{том €овета сельского поселения с учетом
полох(ений законодательства о градостроительной деятельности).

4. 9асть 1 статьи 23 изложить в следу}ощей редакции:



( 1 . в случаях' предусмотреннь1х статьей 25.1. Федераль}1ого закона от 6
октября 2003 года }! 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российст<ой Федерации)), сход гра}(дан может проводиться:

1) в населенном пун1(те по вопросу изменения границ сельс1(ого
поселения (муниципального района), в состав которого входит указанньтй
населенньтй пунт<т' влекущего отнесение территории указанного населенного
пунт(та к территории другого сельского поселения (муниципального района)>>;

2) в населенном пункте, входящем в состав сельс1{ого поселения' по
вопросу введения и использова17ия средств самообложения грах(дан на

территории данного населенного пункта).
5. 9асть 1 статьи 34 дополнить пунктом 32 следутощего содер}кания:
<<з2) утверждение правил благоустройства территории сельского

поселения).
6. 9асть 4 статьи 47 изложить в следу}ощей редат<ции:
<<4. в случае' если [лава сельс!{ого поселения, полномочия 1{оторого

прекращег]ь1 досрочно на основании правового акта |{резидента Ресттублики
[атарстан об отре1шении от долх{нооти [лавьт сельокого поселения либо на

основании ре[пения €овета сельокого поселения об удалении [лавьт сельского
поселения в отставку, об>т<алует даннь1е правовой акт или ре1пение в суАебном
порядке, €овет сельского шоселения не вправе принимать ре1шение об
избрании [лавьт сельского поселения' избираемого €оветом сельокого
посе-]]ения и'з своего состава или |4з числа 1(андидатов, представле1-!нь1х

конкурсной комиссией по результатам кон1(урса' до вступ'{ения ре1ше}{ия суда
в за1{онну}о силу)).

7. Абзац третий пункта 1 части 1 статьи 50 изложить в следугощей

редакции:
((- осущеотвление контроля за соблтодением прави'] благоустройства

1'ерритории поселения' организацият благоустройства территории поселеЁ1и'{ в

соответствии с у1(азаннь1ми правилами)).
в. 9асть 2 статьи 53 излоя<ить в следу}ощей редат<ции:

<<2. €екретарто }}4сполнительного комитета сельского поселения при
исшолнении обязанностей Рут<оводителя ]]4сполнительг!ого 1{омитета

сельс1(ого поселения вь|плачиватотся в соответствии с действу1ощим
законодательством вь1плать1 в виде премии до уровня заработной плать1

1-лавьт сельс1(ог'о поселения.>>,

9' {ополгтить статьей 66'1 следугощего содеря{ания:
<€татья 66.| ' €одержание г|равил благоустройства территории сельского

поселения
(1. [{равила благоустройства территории

утвержда}отся €оветом сельского поселения.
сельс1{ого поселения

2. |[равила благоустройства территории сельского поселения могут

регулировать вопрось1 :

1) содерх<ания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;



2) вне1шнего вида фасадов и огра)кда}ощих т<онструкций зданий,

строений, соору>кений ;

3) прое1{тирования' размещения, содер}(ания и восстановлени'|

элементов благоус1ройства, в том числе после проведения землянь1х работ;

4) организации оовещения территории сельс1(ого поселения, в1{л[очая

архитектур ну}о п одсвет1{ у з даний, стр о ен ий, сооруж ений;

5) организации озеленения территории сельс1(ого шоселения, вкл}очая

порядо1{ создания' содеря{ания, восстановления и охрань1 располоя{еннь]х в

границах населе1{нь{х пунктов газонов' цветников и инь1х территорий,затаятьтх

трав'{ нисть|ми растен иями ;

6) размешения информации на территории сельского поселения, в том

числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов'

вь1весо1{;

7) размеш1ения и оодержаъ|ия

для вь1гула животнь1х' парковок

форм;
в) ор|'анизации пе1цеходнь1х 1{оммуникации, в том числе тротуаров,

аллей, дороже1{, тропинок;
9) обустройства территории сельского поселения в целях обеспечения

беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и

других маломобильнь1х групп населения;

10) убортси территории сельского поселения' в том числе в зимнии

период;
11) организаци|4 сто1{ов ливневь1х вод;

1 2) шорядка провед ения землянь1х работ;
13) уйастия, в том числе финансового, собственников и (или) инь1х

законнь1х владельцев зданий, строений, ооорух<ений, земельнь|х участков (за

искл}очением собственни|{ов и (или) инь1х за1(оннь1х владельцев помещений в

многоквартирнь]х домах, земельнь1е участ1{и под которь1ми не образовань1 или

образованьт по границам таких домов) в содерх{ании прилегагощих

территорий;
|4)определенияграницприлега1ощихтерриторийвсоответствиис

поряд{(ом, установленнь1м за1{оном субъекта Российской Федер ации;

1 5) празлничного оформления территории сельс1(ого поселения;

16) порялка участия граждан и органи|заций в реализации меролриятий

по благоустройству территорий сельс1{ого посе лег1ия;

17) осушествления контроля за соблюдением правил благоустройства

территории сельс1{ого шосел е|1ия'

3. 3аконом субъекта Российской Федерации могут бьтть предусмотрень1

инь1е вопрось1, регулируемь1е правилами благоустройства территории

сельского поселения' исходя из природно-1(лиматических, географических'

социально-экономических и инь1х особенностей отдел|ьнь1х муниципальнь{х

образова ний.>>

10' €татьто 32 изло)кить в следу1ощей редакции:

. детских и спортивнь1х площадо1(, площадок
(парковочнь{х мест), маль|х архитектурнь1х



(1. 11од средствами самообло)кения грах(дан понима}отся разовь1е

платежи гра}кдан, осуществляемь1е для ре1шения конкретнь1х вопрооов

местного значения. Размер платежей в порядке самооблох{ения граждаЁ

устанавливается в абсол}отной величине равнь1м для всех жителей сельского

,''-'-"я (населенного пункта, входящего в состав сельского пооеления), за

искл}очением отдельнь]х категорий граждан' численность которь1х не мо}кет

шревь11пать 30 процентов от общего чиола х{ителей сельского поселения

(населенного пункта' входящего в состав оельс1(ого поселения) и для т{оторь|х

размер платежей мо)кет бьтть умень111ен'
2. Бопрось1 введе ния и использо вания указаннь1х в части 1 настоящей

статьи разовь1х платежей граждан ре[ша1отс я на местном референдуме' а в

случаях' предусмотреннь1х пунктом 4.\ части 1 статьи 25'| Федерального

зайона от 06.10.2003 ш1з1-Фз <Фб общих принципах организации местного

самоуправления грах{дан в Российской Федерации>>, |4а оходе грах(дан)'

|лава - председатель €овета
€редгпедевятовского сельского поселения

.1|аипшевского муниципального района
Ф.Ё.{умароваРеспублики татарстан



|{р:тлоэкение 2

к ре|шеник) €овета
€редттедевятовского сельского поселения

,|[аипцевского му}| иц|{паль!{ого район{
Республ:тки 1атарстапт

от 10.05.2018 г. .]\! 13

поРядо!{ учвтА
шР[дложшний гРА}кдАн по п1'}ошкту Рв1шш,ъ|у|я соввтА

с Р вдн в дп, в я т о в с к о г о с п ль с к о г о п о с ш, л ун74я л А и 1ш ш, в с 1{ о г о
муниципАльного РАйонА РвспуБлики тАтАРстАн
(о внвсвнии измв,нюнут1ти дошолнвний в устдв

муниципАльногооБРАзовАния(сРш,днвдшвятовсков
свльскош по сшлшшниш лАи1шш,в ского муниципАльног о

РАйонА РвспуБли1{и тАтАРстАн> и учАстиягРАждАн в в'го
оБсужд[нии

1. 11релло}1{ения по проекту ре111е1]ия совета среднедевятовского сельского

поселения |аиш-тевского муниципального района Республики 1атарстат-т (о

внесении изменений и дополнений в !став мунициг1ального образования

<€реднедевятовс1{ое сельо1{ое поселение .]1аигшевского мунициг1ального района

Республики 1атарстан> вносятся в €овет €реднедевятовского сельского

поселени 
'1 

лаи\левского муниципального раиона Р[ по адресу: Р], ]{аигшевский

муниципальньтй район, €реднедевятовс1(ое сельское поселение' село €реднее

][евятово, ул.сергеева, д.9 в пиоьменной форме'
|1редложения принима}отся в рабочие дни с 8 до |7 чаоов в течение одного

месяца со дня опубликования (обнаролования)'

2. 3аявт<и на участие в публичнь1х слу1шаниях с правом вь1ступления

податотся по адресу' гт, ']1аитшевский муницишальньтй райоА, €реднедевятовское

сельское поселение, село €реднее {евятово, ул'€ергеева, д'9 лично или по почте

(с пометт<ой на конверте <обсуждение }става))'
3аявт<и принима}отся в рабочие дни с 8 до

до дать1 проведения публичнь1х слугпаний'
16 часов не позднее, чем за7 дней

|лава - председатель €овета
€ редпледев'!товского сельского

"|[а 
рп гшевского му!| и ци п ал ь}!ого

Республ и п<и 1ата рста|{

п()селе}{ия

райогпа
Ф.}{.({умарова



|[рилотсенпте 3

|{ ре[-|-|ени}о €овета

€реднедевятовс1(ого сельского поселен!!я

,1[аг:гшевского му||и ц|'| пальног0 райотта
Республг:ки [атарстагт

от 10.05.2018 г. .]ч{'ч 13

шоРядок пРовпдвния пуБличнь1х слу{пАн\|й
по пРош,кту Рв1шшния совштА сРшдншдшвятовского

сшльс!{огопосшлшниялАи1шв,вскогомуниципАльного
РАйонА Рш,спуБлики тАтАРстАн (о внш,с |,ниии3мпншний
и доп0лйй*ий в устАв муниципАльного оБРАзовАния

(сР[днвдв,вятовс1{ош,сш,льсковпосш,лв,ниш,
лАи1шввс|{ого муниципАл},ного РАйонА РвспуБлики

тАтАРстАн>

1. |{ублинньте слу1шания по прое!{ту ре1пения €овета €реднедевятовского

сельского поселения .]1аитлевс1{ого муниципального района Республики татарстан

(о внесении изменений и дог{олнений в !став муниципального образования

(среднедевятовское сельское поселение |аишлевс|(ого муниципального района

РеЁпублики татарстан)) (далее-публичньте слу1шания) проводятся в соответствии

со отатьей 23 Федеральног' .',.''' от 6 октября2003 года ]ф131-Фз <Фб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерашии>'

2. !частнит<ами публичнь1х слу1шаний явля}отся органь1 местного

самоуправлени'1 |4 их 11редставители' представители общественности' эксперть]

публичнь1х слу11_1аний, нлень1 орг1(омитета по проведени1о публичнь1х слу11-таний'

*''-'" €реднедевятовского сельского поселения |аиш:евского муниципаль1]ого

района Республит<и 1атарстан и грая{дане'

3. Регистрация участни1{ов начинается за 30 минут до начала публичнь1х

слу1пании.
4. |{редседательству!ощим на публиинь1х слу1шаниях является председатель

орг!{омитета.
5. |[убли'тт+ьте слу[пания

председательству}ощего' которь1й информирует шрисутству}ощих о

о б су>кдаемого во про с а' порядке пр оведения с лу \лании'

6. 0екретарь орг1{омитета ведет прото1(ол публииньтх слуттланий"

7. с основнь1м докладом вь1ступает депутат €овета €.реднедевятовского

сельс1{ого поселет{ия ][аигпевст<ого муниципального района Республит<и

[а'гарстан' 
ки пу6пич!-{т,{х с- - )м вь1ступления пригла1ша}отся для

8. !частгтики публич1-{ь{х слу111ании с прав( 
в зависимости от

аргументации своих предло>кений в порядке очередности

времени подачи заявления.
9. Бьтступления участни1{ов

более 5 минут.

открь1ва}отся вступительнь1м словом
существе

публиннь1х слу1паний не долх{нь| продол)каться



10. }частни1(и публиннь1х слу1паний вправе задавать вопрось1 вь1стуша}ощим

по оле око нчан ия вь1отуп л911ия с' разр е1п ения пр едседатель ству1о щего'

11. }частники публичнь1х слу1паний не вправе вме1пиваться в ход шублинньтх

слу1паний, шрерь1вать их и ме1шать их проведени[о'

|2' €облгодение порядка при шроведении публичнь1х слу1паний является

обязательнь1м условием для участия в публичнь1х олу1паниях.

13. в случае нару1шения поряд1(а проведения участниками публичнь1х

слу1шаний председательству}ощий вправе г{отребовать их удаления из зала

заседания.
14. Бсе замечания и предложения участников

секретар}о оргкомитета в письменной форме и прилага}отся к прото1{олу

публинньтх слу1паний. |{рототсол публичнь1х олу1шаний подпись1вается

председательствую!цим и секретарем'

15.Ёаоснованиипрото1(олапубличнь1хслу1паний,
о результатах публичнь1х слу|11а|1ий

16' 3аклточение по результатам
обнародовани}о.

|7,Фрганизационноеиматериально-техническое
публичнь1х слу|паний осуществляется оргкомитетом'

[лава - председатель €овета
€реднедевятовского сельского поселения

/!аиц-певс!{ого муниципальг|ого района
Республ и :си [ата рста}|

Ф.}{.[{умарова

публичнь1х слу[паний пода}отся

публичнь1х

составляется закл}очение

олу1шаний подле}кит

обеспечение проведения


