
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Урманаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики  Татарстан 

    

           с. Урманаево                                № 05/89                     от « 13 » апреля 2018 года 

 

О внесении  изменения в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний 

в Урманаевского сельском поселении, 

утвержденное решением Совета Урманаевского  

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан    

от 21.04.2012 № 6/34 (в редакции решения            

от 19.02.2015    № 2/115, от 12.09.2015 №20/133, 

от 18.03.2016г. № 06/27) 
 

 

Во исполнение Федеральных законов от 30.10.2017 №299-ФЗ «О  внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 

№455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 

Совет  Урманаевского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Урманаевском сельском поселении, утвержденное решением Совета 

Урманаевского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.04.2012 № 6/34 (в редакции решения от 19.02.2015           

№ 2/115, от 12.09.2015 №20/133, от 18.03.2016г. № 06/27),  изменение, изложив  пункт 

1.4 в следующей редакции: 

«1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в действующий Устав, кроме случаев, когда в 

Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации,  федеральных законов, конституции (Устава) 

или законов Республики Татарстан в целях приведения действующего Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения; 

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

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 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». 



2. Обнародовать настоящеее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Урманаевского сельского поселения по вопросам законности, 

правопорядка, депутатской этики и местному самоуправлению.   

 

 

 
  

http://pravo.tatarstan.ru/

