
 
 

 

 
СОВЕТ БИРЮЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН                                                                                                                    

 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БӨРЕЛЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
  422737, Республика Татарстан, Высокогорский район,       422737, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

               П.Бирюлинского з/с, ул.Кольцевая, 33                                               Бөреле җәнлек совхозы пос, Кольцевая ур.33 

 
Тел./факс: +7(84365) 76-5-45, e-mail: Brl.Vsg@tatar.ru 

                     РЕШЕНИЕ                                                        КАРАР 

               17 августа 2018 года                                                № 72 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

Бирюлинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета 

Бирюлинского  сельского поселения 

от 14 марта 2017 года № 26 

 

В целях приведения нормативно-правового акта Бирюлинского сельского 

поселения в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет Бирюлинского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории Бирюлинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Бирюлинского сельского поселения от 14 марта 

2017 года № 26: 

1.1. Пункт 6.2. изложить  в следующей редакции: 

«6.2. На публичные слушания выносятся: 

1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов Республики Татарстан  в целях приведения  

устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект  бюджета поселения  и отчет о его исполнении; 
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3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

 4) проекты генерального плана, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 

проекты правил благоустройства территории, проекты, предусматривающие 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

5) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13  Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования поселения требуется получение согласия населения 

поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

1.2. Дополнить раздел 10 пунктом 10.8  следующего содержания: 

«10.8. Порядок организации и проведения публичных слушаний  должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.» 

2. Признать утратившим силу решение Совета Бирюлинского сельского 

поселения от 02 апреля 2018 года  № 54 «О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

Бирюлинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Бирюлинского сельского 

поселения от 14 марта 2017 года  № 26». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на 

официальном сайте в сети Интернет Высокогорского муниципального района 

http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                Т.Х.Багаутдинов 
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