
совЕт кудАш[вского с[lьского lIосЕ,,I[ния
ь} l у,льчин( Kol о м) ниUипАльного п4ЙонА

рЕспуБлики 't^тАрстАн
ilI созыl]А

СОРОК ВТОРАЯ СDССИЯ
рЕшЕниЕ л! 2

О просюе !}мснсяий п лополне!пй
в yclrB муU ц!пальпого обрrзоваппя
<Кудашсвское фльскос поФIенuе,
БугуJьмпнскоrо vуниципального районд
Республики TaTaPclxH

20 мая 20l9 гола

В соответствии с лодпунктом 1 пунпа ] статьи ]7 ФедерOьяого закона от

06,10,200з года мl]l-ФЗ (об общих прияципах оргавизации местного

самоуправпеяия в РосспЙскоЙ Федерации> и подпуякта 1 пувt(Tа 1 статьи ]5

Устава пjувfiципmьяого образовалия <Кудашевс
Буryльминсхого мупиципшьного райояа Республики l'aIapcтaH

РIшиЛ:

первом чтепии проею предлагаемь!х изменеяий

Устав Nlуницилаjlьяого оораования

Республики Татарстав (Прилоя(ение 1),

информацлоллых стсядах

Бугульмивского му!ициашьного райояа Респ}блики'l'агарстая,

3, Обра]овать рабочую Iруппу по учету. обобщению и рассмотреяию

лоступпвших предложений в Устав ууниципальяого обраrоваяля (кудашевское

Буryльминского муниuипалыlо]о райоllа Республик,

Татарста, в следуюtrlем составе:

]) Хайсарова Г)rшич Асгатопна _ pyKoBor тель рабочей гр)llпь.



]) Касымов ИJсур Асгатовйq _ член рабочей группы,

ем r анного рсluения oL lавпчlо ra собой,

Z,2,./

2



з

Про€m преплагасмых !зtrlе'еп{й ! лопоI!еп'й
в ycтlB vуtrиuяп.львого обрr}ов!яия (КулапIевскос

Буryльмпяского мунпцrпальпого р!йов{ Республ,tя Тrтrрфая

оrрлны,
j..o4 лссов особо

лD!I,одяых тоDDяторпП.

С|l,ьj ?, ВоппосLl !е!lп ,о п,!чснпя ло(е,,.нпя

]О) утверщеяпе прав!j бIлоустройствп
терр,,орпв Посеlе!ffяl осtщссrвлепле
trо!троJя ]а яr собльд€нпttr,l 0рг!ппзацпя
бJагоустройства террпторпи Посслеп,я в
сOответствпп с укrзrпвы} l правпf,ам!

Пjпkф 9 чоспь I ааlоiппь а аовой

(9] пз.рщевпе пDаоиf,
бf,rlоI.rройств, терри|орпи Посслсвляj
осуцествлс пе гоятDоля ]а t,r сO6лФдснпслil
орllнп]ацпя блпгоустроfiсIв! тGррпторл!
Посdloппл в соответdвпп с укд}аппьшrп

пппоJотсппых в.Dппицаl Посеilсн,я,

(Фдrtрвьвu n 1оюн оп 29. 1 2,2а] 7 Пй6]-ФЗ)

Дололнчrlь Hoob|,|u qосh,ма
в оlеd!юцеП реОакцлu:

лriiолi

(2. Орга!ы }tecтHo.o самоупр!вл9ппл
Поселеппя влрявё
с оргавямп xecтfioto са}lоуправл€ппя
Буry]ьмпЕ.ко,о Dtуп,ц,п!льпого раllоtrl
о пеDслlчс пм осуществпеппя чrmi своп,
поlяоVоч й }а счет }tсrбmо*еrныI
тrlrссф9ртов! предопдолiемыr ц бФджФа
посеftяiiя в бюшет Бчryльмпн.коrо

'l'ra.0.IxB в соо,всrстD!п с Бюд,rФпым
{олексом Росспйской Феперrцпп,
], НалQlсциo оргаоов
саDФrпрхвlевпп Посел€ппя отдеJьпымп
пlс}длрсlвtпныi l
осlществллется феiеппJыьп! J!коядмп !
rnKoпxMn Р.спtбtrпкп Т!т!Dст!п,



полпонrроlьнl го.удlпств}, Услов!я n
поряfок коUтроIя !хд о.ущестоjелпеI

государствелпы! лоляо очяй а лорядлеj

РеспJ-б.Dlý! l'!I!рсг{п. в прсrелlr
}тп цсля |lат.рлальпых

рсс}псов фп !псовыl cI,cJcTB.

yflеDпальпыl ресурсов и флпавсовыI

поселснпя, для о.ущ€ствrеяrя перФrняых

.l. испоJнп|dIьлый KoilrтoT кудашевского
впрпDе ]аlJюспть

фпвlвсоьым оргапом
Бtryьýfiх,ского муяпцппальпого D0ilo!,
Рес.убJ ки 'lатrрстrп о перодrчс
поlноDtочяй no состашепп,о бюд Фа
ПосOJсппл я! очерепяой фя!а.совый год п
.псmшеппю отчрт, об пспоJпслпи.
5, ИспOпп теlьпыii компсl Кщ!пфскоm

вправс ]!кf,Фспаь
Мпппсrcрчвом фаяпiсов

Респубf,пкл Taтapcuн о перФаче
полло!очпй по кпссовому лсполпсяпю

6. Орг!лы Mtcrвo.o саrtоуправлеяпя
поссjеп!я участвуlог в 0сущеmвл€ппя



Стптья 3. ГIрав! оргапов ясстgого .,моупрrвIе!яя Поселеппя па р€шепие вопросов, яе
отпссспвых к вопDос!I месlrIого rппчеп!я Посеlеппл

фсхсрflъпыY ]iкопоч поDядке. в случ,е
прпsfi!я Советом Кудаше
посс.lе{яя рOш€ппя о ре!л!l!пUп пD]вl нd

П||kt, 12 ч сhл 1 urложчпь в сrelrюцеа

(l2) осуществлеше
обращепп,о с жпвотяымп бсr вл,д.льц.в,
облт!!оцпIп на террпторп, по.еJёя!l))

Р.Перlаьньпi эоко| оп1 27.12.2018 N 198-Ф3)

(l2) о.ущеLIвIеп!е меропDIlятпii по отлову
я солёря.trвю безнФзорпыr 4ивотпых,
обптлlощпr ва тспD тоI,пп tlосmсппя),

d, ГDшиць, теDрптоD!пl оа которой

Сrrтья l9. ТеDрпорпальgое обшсствояное сlмоупрашепяе
IIл.п,ь з luомuпь о поооli реlаkцаl:
(З. Граgпцы Tcrlplтopln, яа хоторой

соотв€тствYюцеlt тсDDптоDпп. соDФом

(Ф.перФьвь|й l|kоя ом 27.I2.20l8 м55G
Фз)

Доhоtr|чlль новыll пункпФл 1,I а dеd!юаrП реаакцuл:

(.1.1, ТеDрпторпальпое обцсстоснлос спмоуправлеппе счпт!dся учрещ.пвым с triомепт.

регпстр!ц й устлва территорпiльного обцоствеяпого самоупр!влеппя уполполlочФняым
орг!пом месrногФ сlilоупD,шспrя соответству,ощпr посеJсdяй, муя,цппальпого п'йопа.
Порядоп рсr(Фрацлл устава террпорrrjьяого обцсФвеяного сrмоуправIеliпя
оапедсjяется уст!вом мунлцлл.льпого обра]ов,аt,я и (,л,) вормlтrв{ь,мп пр.вовымп

пl апr !!пишпп!jьно|о обпOюв.п я,-

устан!в,пвФо,ся СФветоI liоселепия по
пDед]оfr еяпю п!сслсппя, пп

|Фll!р. lьц ы п 1акон o,1 2 1. l 2. 2П l а ф55d-ФЗ)

С|пlьп 22. IlубJпчныс сJуш!ппя

IlоDяrок ор|!ппrпцпп

Стаlья 22. tlубrячныс Фушаппя,
общсс, Еенбьс обсуцеппя

( Феdерп. ьФl П ]з!р!! оh 29. 1 2, 20 I 7.|{.1 5 5-ФЗ)

прO.сдснпя пубjпчяь,r r.lyпlnUnii
опред€lяется ПоJояелпе! о п}6f,ичлыr
слушпппях, уlвсрцliе ыI coвcтoil

л Boln0carll ука]!нны{ в !д!]ц
сг!,ь!, о.редс]ястсл УO,вом



обсспсапвающие у{rсrие

(12) осуцестолеяпе мерФпрпятй по отлову
п содержпни,о безнад!орных п,отных,
облташщш но теDри Фрпп ПоссJевплi),

neý"lbl,,oo Dубппчяыr слушаппП, впJючlя
мотi|впроD{олос обоснованпс лппнятыi

(Ф.а.ра.7ьньt й j!!!J! олl 29. 1 2-20 1 7 Пlr r5-Ф3)

ПJнхп 12 часпл 2 чlложч,lь в Ф.Пуюulей

(12) осуцестшеппе
обрацен!ю с *!воlпыDD| беr ол!дсльцсD,
обпта,ощпмп н, r?рI,пторпя Посслсвпяi))

(Феdе"фlьный эокон оп 27.12.20! 8 М193.ФЗ)

Ста| ья ?З. Порядок обпародованпя (опубlяковапия) п всryпjеяпя в сgлу муgпцппальных
пDrоOвыrаmоо

Чойlь J Ооло,лцпь |ооыJ, а6,оцел е7ефюu!..о соd.рlсанu,
(порядо{ обнародованпя (опубляков,пяя) мулпцплальпых лрдвовых люов,

соглашснпйl rаключаемых Dtфу оргпппiш местпого схмоуправл€ния. уФlяавлпвmтся
ycT.oo}t Поселе!пя и доjяеп обе.печ в.ть Bottrloжfiocтb оlяакоijев,я с н мя гр,.,цан! зl
псхJtочсп!ем мулпцяп.льяыr прlвовых Nюов или Ur отдсjьных поло*сяпй, .одепжащиt
свсденпя! распрострп!елле котоDыr огрляUчено федер!льныI]зд!2д!д,,
(Феd.рФьлыП ц!р!!оп I3.0r.2a] а J{!3З-ФЗ)



совЕт кудлшЕвского сЕльского посЕлFjtIия
Бугульмllнского мунициIlдльного рлйонд

роспуБлики тлтАрсl,Ан
Iп созывА

сорок вторАя сliссия

РЕшЕниЕ п"ц l

О Полодсняп о лорядке орг,н,}ацп! л
провсдеяия публпчнь,х слуш!нпй в
мунпцяпальлом обраlов2плн
(Кудашевскоесельское поселепце,
Бугульм!пского мунпц!пальпого рrйолА
Респуб!якп Татарстrн>

_ В соо I вФствии со стаr.ьей 28 Федерfiьпого Закона от Об 1 0 2ООЗ l ода Jv! l] l ФЗ (Об
ооцих лрияцила\ организаlllrи N,ccTHolo саNlо}лрав-lения в Российской ФеrерацииD,
сrатьсй22Уставa!yнициllшlы(lгooбpазoваllи'(куfiшевc(oe
БуDrыlинскоIа мrпицullлыlоlю рrЙона Леспублики TaтapcraH и в це]ях обеслечения
лрав житеjей муницилаiьноIо оFрзования (каудашеьско
tчlст е в обсркденuи просюов муяиllипальны\ npaBoBLIx ап.ов

Совст Кулаш€вское сепьск

РЕшил:

l, Уlвердить llо-lожепие о лорлдке орга!изации и провсдении пубjлчных
слушан!й в м}яиципаlьном обраlовапли пк}дашевское
Буryльминского tr]уlIиципальноrо райова Рсспубл!ки татарстав, (прплоr(сяие I),

2, Призпать утратившим сиlу решспие N!4 xv сессип Совfrа Кудашевского
oI 19 поrбря 2011 года (О порялке организац!и и проведения

пубlич ых слушаний s ttун!цлпаiьвом обраrова||ии (кy!ашевскос сеiьс{ое
поселение, Б),г!льм!нского мtяицилпlьпого раЙоlll Реслубiики T.rlpcTaH,,

J обнароловать настояцес рсшенле lla ипформационных стсндах на террmорrи
поселенля и размес1!]х lla официа]ьноNI портапс Ь!.улL!иllского мун!ципmьного
района в сеrи, ИtRдвЕЕrlrХ .] контрол ь r/.и{фi_ffi Фj\r',a^o/J;- t\..\

Гл.Еа К, д,lUЕiП**Дj.# 

'i**",*.к:#,
сФяшсго оешения остаялr,о ] mбой

Ё&а

ý

; jZ_______________}]9gч1x1

а@



аиюNll xl-ll сессии совла

llоложЕllиЕ
о порядкF] орглнизлции и провЕдЕния пуБлиLlных с"lушАний в

МУНЛUИПАЛЫIОМ ОЬРАЗОВАНПИ
(КУДАШDВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИli,

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
рпспуБлпки тА,rАрстАн

l. обцие полояеняя

I ] настояшее полоп(епие в соотвсrtтDии с ФедерФьныtrl законом

06,1О,200]г J'i!l]l-ФЗ (Об обцих лринцилах орIdнпации местного самоуправл€н'я в

Российской Федсраци!,, Уставом itуниrrипального образования (Кrдашсвское ссльское

поселение, Буryльfi инского iltниципmьного района Реслубlики Татарстан устапавпиваФ
пUDядокоDJ,и,4циииllроведсн,!пrOr/чrы\сл}LониJнаreгг"Uрии!уllии-dьноlо
-Ь_*.",. Kl*".**i" ие Ь) ).lьvи", ,olo м\яуц/лJьноrc района

!еспубликй l'атарстая (дФее - публичпые слушания),
1.2 Публичные слушания проводятся СовФом Кrдаш

Главой Кудашевского для обсtждевия проепа Устава

муяиципФьного обрsования. проепа муниципапьноIю норма,ивного пр,вового опа о

внесении измевенUй и дополяений в даняый Устав, проеюа бtод*ета посеj ен и, п ФсФа о

его исполнении. проекrа стратсгпи соцйuьяо_экономисеского развития муяиципФьного

образования. вопросов о лреобразовании му!иципФьного обраов,япя
1,3. Гражданс реfulизуют спое право на яяициативу по проведению

,нрUиd l,вн)ю lp) ,, ко Up,t форт,г,е,." q,, , l/lелсй
образооания, обпадаlоtцих актпвнь]м избирательныNI правом на 0ь]борах в

салlоуlрав]сния,

,{l"
.-d

*ь}J



]) mпFосы 0 lIреобраовании м] llиuипмьпого обраrовлпия:
,l) llpoeкl сlраlе.ии соUиаlыlоjкоlk*lическоI. раrвития

2.З РепIение о провелении п!Фtичных слуцlаний лолжно приним.ться яе поздвсс
чем ]а ? ляей до дня рассмФтрспия .оотвФствующим органом илй доDцостIlым лицом
проекта yOaDa vунлципмьного образованgя, проепа муницлпаlьвого яорrlативного
правовоlо аюа о вяссс ии измеяеllлй и дополнеяий в да яый У.тав. проеOа бюдяФа

проекIа сr!аlегли
рsвития м}ницилаrьного образования, вопросов о прсобразоза!ии муницилмьяого
обраrования. за исключояием случаев, прелrс!отреннь

2,4. Решеяйе о лроведепии публичных сrtшаний с указанием места и времени иr
проведевия и проепа Устава муницилФьвого образовани,. е ,мGе проека
муяицппФыIого нормативяого правового аюа о внесснпи и]менеяий и дополlенпй 3

данный Устав. проепl бюд го исполнении. проспа Фратегии

р_,вlllи, !)]lll ,,lla lLllnl,I l,ap_,, оониq, 0олоо.ов о
преобразовалип муниципФьяого образованля. выносимых на публичные сrrrшания,
подлежат о публ и кова! иIо !е позляеJ чем ]а 5 днсй до дня хроведени, лубличлых
сл!ulа!ий. rd псЕlюченисм 0r}чаOв] llреJусilоlреняыi l!конодатсльс

2,5. Просп Уст.ва, проею муниllипшьноlо лравового аюа о внесенил лзмевеяий п

дополнений в Устав нс позднсе чем за ]0 rrней /1о лпя их рассмотрения подлежат
официщьнолt} обяародова!ию с оляовременньш1 обllародоваяием усталоfurенно.о
Советом Кудашсвсколо порядка учеlа предлохсний по лроеюу

указанного Устава, проекгу указанного N,уницяпfurьяого правового акта. а йGе порядка

участия граждал п егообсуя(денил (Приложение 2),
26. В решении Совета Кудашевского

публичлых слушаниЙ указываIотся:
]) тема лубличяь]х слушаний]
2, Jal., прЕч., leclo прове le, ]lc )Г ,r'lы\ с,,\ш,lнll;i:
], со, ав ,lf рабочси lг) ь -о rрове]ению

публичных слушанлЙ,

J. Порядок opl пll{lаUпп п)бlнчпы\ с.l}шанпй

l,], Лолlо,ов(, pUBe,ение л)б иlllы\ !л\ш_ний о.) lft B.qLlcq орlанd!и
,lестяого салlоуправ]енил Nlуяиципшьяого образовапия (l?шее lloTeKcTl оргапиздтор),

лубличяых сqушаяий:
_ опредеqяет прсдвариrtIь!ыii состав tчастпиков публичяых слуLчан!й;
,опреде!rст перечснь Bollpocoв, по которым необходимо подготов,пь выступлепиri
_ опредФет прсдвариltIьнь,й состав докладчиков по вопроса ] выЕесеяным яа

публичные сrушавия]
_)! Jр.шивас, Dcl d!сll ,lооведеUи, п)б, ,l ны\ с])шlнlи:
_ осуtrlесIвляст сбор замечаний л предлоr{еllпй lю проеп:ч мувиципщLного лравового

апа. вынесеняого lla п}бrичпые спушания:
_ lоl.вит всобхо!имые справочвые матери lы. проеФы итоговых документов по

ре])lыrаIау пrб]пчпых сrtш.плй: '



]0

_ об€с ечлваеr ьепеяие лротокола пIбличных сlуUJФий:
, организуФ подготовку рекомеtrдаций по резуilJатам лубличllых сlrшаняйi
,обеспечиваетобнародованисrамючспия порезtlIлхта\JлtбличныхcI}ш ний,
],3, Со дця обIlароrоваllия реulепия о llроDепении л}б]ичнь]х сtrtш.ний

ло rпя их проведения жиrеtrи !lуници]lальноф обраrования влраве направлrть Главе
Кудашсвского письмсlпIые прелrохения и замечанuя по волросу.
Bb]lloclмoм) lla пубlичнL]е с]ушания, в том чисlс лолравки и иные прсдлохсяи' к
лроеtгl выносимого на публичвь,с слуIOаIIия муяиципального лравовою аюа, Глава
Кtдашевского ссль.кого поселения орIаяизуеI обобценис поступаlо!,их препложений л
замечапий, Указаняые преjrло*еяия и !о све!ений участников
публичных слушаяиii,

5, ý ч!.l{икп п}блячпL,\ сл) шанип

4.1. К участлю в лубличных сjушаниях моryт лри глашаться]

_ лредставители opmнoв госуjарственllой Rласти и органов меФяого са!оупрашепия;
рlкоuо,и,l lи l, , лс . ,b,l( ll ,р,ll, lJlllll, пое.||о||, ип, \iге^ден/и,

Jся|слы|о. |о tro пгL 1 l пс ilb - J,iJ, d,t"оп '(lo:'
_ эксперrы]
_ -ре-сmвиl(лу

обцествсяных объедияеlIий:
_ средств. массовой инФормации:
_,г.лдпне, -ро{ива,оll,ис, d ,ерр lJpll, ltниUипшьноlообр,.овJ и.,
4,2, Участниками пrбличных сjушаний с праволl высlупIения для аргуNlсllтации

.ооих пгед lох.ниl lыяlJll l та/ D_н(. Jp,Jнгlclooy п)б lич ь'х
сlушаниЙ пись!енвые rаявки не позлllсс] днеЙ fo паrы провсдсния публ ичпых слушаниЙ,

5. Порядок провtденrя публпчнь,х слушдЕий

, l, lЬб lи,1.1,. с ) l d ио llpooo-qlcq в форчс Ф(еOоllи,
52, ПредседательствуIоцим на лубличпых слушанлях !,ожФ

5,8, По окоllчапии высrflлlен tr }частника п)блпчяых сIуш!нrй л бо

Купашевского ссль.Iого поселе!ия,
5.З, ПубличlпJе сJушани, от(рLIвлоrc, вст}лительяьDl

предсслатсл ьствуФ це l о, kоторыii !нфор!ирует прису,сlвующих о Te\le пуfuичных
слупlапий, поря!ке llроведения публичных сIушаlий,

5,4. Лрс'1сеrатсlьствующий ве,lет публичпые с]ушаниj и слсдит за порядком
пос]хJllиq п,, р,.,,Jllпвеjlпjднlll\блlllч ,, цUJ| ,1l,

5 5. Пре!сеlтItльстзуlоций R лоря!ке о!срсдности прелоставляе
вь]сryпле!ия осяовно!,у дошадчику (солоuадчику), а та{хе други! участниками
публичных спушавий, изъявивlхих же.lаяпе выФtпить.

5,6, Время выст}плепия опре!е!яФся прсrсе,rаrcльсвуlоци! исход,
во.,,]l11юши\п Rре,ёjlи U de Е, olo 1,1, про.с,cHl я п)С, " нь,\сл1l lall й

Взавпсимост! t(слдолlихвысr',чпитьпрсдседательствуюцийвлравс
ограличить вреvя ль]Qуl!lеяия любого лз участни{ов пtбJичль]х слуIUапий,

5,7, ПрслседrгельсIвующий вправс объяли, перерыв яа публпчных слrIпаниях,

лсrcченllи прсдоставлспlOго ллl выступлепия времеl|и llрепсеrаT ельствуюций лаtr
возможяость дl]угим участIIикаNI llубпичных слушепиii зФ!ть }точняюцие вопросы по



l1

позиции и (хJя) apl}tteяTaм выступаlопlего время для Фзетов па

пре!селлеlьствуlошиii. при !еобхохи!осlи. vохе] прелосlавиtь слово
.оччlсичи|ира;о,с р]lllld ,.,ч] о|нени9 ,рс] оч1ll,i пrIпч.,дd,ий,
холе uублuчяых сл}шаяий,

j l l Соб-lФ!ение лор,лN хрл llровслснии llубпичлыr сл}шаний явrяется
обязатеlьньпl YсIовиеfij для учiстия 3 лубличllых сj}шанляr,

5.12 Участники публичпы\ сtrушхн й не впразс в!ешиваrься в xon пубiичных
слушаний. прерьпrа]ь их и vсштIь их лроведеllию В случае
нарtцепия учасlхиками публичных слуша!ий порялка роведения лрсдседатель рабочей
груплы вправе лотребовать ,дшени, пх из меФа проведсния пубJичпых сjушаний,

6, Оформ!еl{е рсзульт9тоD публячпь,х слушап,й

6.1. Во время лроведен{' публичлых слушанлй ведФс' протокол.
В протокоjе хrбrичяых слушаний отрахаlотся провелеви, публrчяых
слушапий, копичество присутствуlоцих участников публичных слушалий. фаttшии,

лредседаreля. секретаря и других членов
(содоtr.дчика) и других выстуlI1юц х участников пуб]ичных сl}шаний, крат{ое
солержаяие их доюrма или высD!пеяия, иrыс обстолтеlьства, Всс зам€чапия и
прееrожспия учасlников п}бrичных спуluалий пол.юrся в секрстариат в llисьмевяой

Фпр!е п пl /, J, dюlсq r -p.lnlo lJ п)С,lи,lпо,\ (л) шdн iи

Итоговый протоко] !оlяея содерхать с]едующие полоксния:
l ) обпrее коjичеd'во поступивulих прелrожений:
]) волросы. вь'несспllые яа llубtrичные сlушапия, но не llринятыс !а них;
д, во'росы, rрин!lь,е lE )с./lны\слчLlаll,я\
б,2. Протокол публичных слушаний лрсдседатсльсlвуюцим и

храяатсj в материйах Сов s rcчение всего срока его поляомочип. а по
истечени! этого сро{а сдмся на хрансние в муницилаlьяый архив. Срок яранеяия в
муницлпшьном архиве материмов публичных слушавий олредФяФс, СовФм
Кулашевского сельского llоселенил и не моrФбыть менее четырсх лет,

6,З, Результаты пуб]ичных слr-шапий поl,(ны быть обнаро!оваllы
llо днееllе!l.г-,' ,lkи lo(,,L llp. ,ell,qr,,.,l,,l ь\(л\loоFий

6,1. на сесс и совФа кудашсвского сельского посOе и, при рассtlотспии проеюа
Уоава муницилФьного обраrованиr. просlса м}jtицulltllьноlо нормаlивноlо правозого
аkfа о пнссснии изfiенеяий и дополнепий в данный Устав] проеп. бюджета посФепля и

лспопtlс ии. IIроеюа ст!атегии социfuIьяо экояомического равmш
муницилаlьяого обра]ованля, вопросов о преобраlова!ии tlуниципшьного обраова!ия
прелседатФь коvисси или рабоlсй грrппы дофlадывает дспутаrа о работо ко!исс,и,
лlюгах проведсвньJх публичяых сjtшапий и llредФавляФ итоговый лроrокол,



порядок
учЁтл прЕдложЕIrий грАждАн

к liPoEKTAM муttиципдльных прдвовых Актов, выносимым цл
пуБ,lичяыЕ слушАния,

и учлстиЕ грлждАн мунициплльного оБрлзовАIlия
(КУДАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

l, ПредлФкения граждая мупиципdыlого образоза!ия iКудашевское сельское

проепа! N,упиципальяым правовь]м апаN,. вь]восимылt на пуOlичяь]е

оушания. внося;ся в coBer Купашевского по адресI:423228,

Ре;лублика Татарстан. Бугульtlияский райоя, cglo Кудашево, уjица Заря. дом 2lб, в

письмсчьоп форме с пу е ]аолиllы llo]poвob, lol Jснолпуl,JетомJобоJ,ц\,

wспа рабопьl, учебd)

2, l01вки .а )чJtlис в п)б.lччяLl\ ,l\шониq\ l llpoвoll вьсryпленпо
42112а.

Буryjь,t!яский район. сФо Кrдашево ,,rица Заря. доь{ 2 l б, 
_

Зfulвки привиNаюIся в рабочис днл с 8,00 до 1? 00 часо

латы лровелсняя публпчных с]}шапий.
], Пре,аrо,(е ия граяiJлн псре,lаюIся лля рассмотрспия в спсцисlьяо созланяую

р!боч}ю Iрупп, do учсrу. обобцешlо и рассN,отрсяию постrп!вших
прсдлФкений к проеп м муяиllипшьных праDовых актов,

\ъ


