
совЕт кудлшЕвскоf о сЕльского посtrлЕция
Бугульминского мунициlIАльного рАЙоцА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
lll созывА

сорок вторАя сtiссия
Рtш[нип л! l

О Полояенrи о порядке орг.н!зацпи и
проведе!пя публцчяых слушап,й в
мунпцппальпом образоваяпш
(Кудашевскоесельское посе.пснпс>
Буryльм нскогомуяпцппального райопа
Рсспублпкп TaтaPcrrH}

В соотвФств и со статьей 2Е Фелерmьного Закона от 06,10,200З года N9l3l-
Ф] -Об обUr\ приlluипа\ орlа!иlJJи, Mec,Polo.аvо)лрsвle,иq в Рос.ийской
фе lepa_/y clJ "еи 2] У. l, ; v)ниJи,,dlьнwl0 oбpd,U"" lуя K)J"-cb(roe

Бугульмивского мупиципальяого райояа Респубrики
]"lарсlсл n в delr\ обеспе,'.риq lplв лJre ей ч)ьiLипа lbнolo обрдоваFqя
(Каудашевское на участие в обсуждеяии проепов
муницппдьвых правовых актов

Совет Кудашевское сель

РЕшиЛ:
', УlверJи,ь Полоl{еьие о -орслке оDгарqlаUи/ и ,lроведенчи п)6личчы\

слушаниЙ в муниципмьном образовании (Кудашевское

Бугульминского муниципdьного района Реслублики Татарстан) (Прилоr@я1,1е

l),
2, При}lать уfратившим силу решение N94 xv сессии Совета Кудашевского

от I9'ноября ?01I гола (О порядкс организации и

проведения лубллчных слушапий в муницилшьпоу обраовании (кудашевское

БугульNlияского мувицип ьного района Республики

З, Обнародовать яастоящее решеяие на информациояfiых стеЕдах на

территории лоселения и разместить яа официшьяом портде Бугульмпнского
муяицпального райова в сети <иптернетr,

4, Контрольза исполв

;!f
laty'



сЕи,ол!l |rLll \(!,, сояqтl

ПОЛОЖIНИЕ
о порядкf, орfАItи3{lши и провЕдЕния пуБличцых

слушАниЙ в муниципАJIы,lом оьрАзоl]Аttии
(КУДАШЕВСКОt СЕЛЬСКО[ ПОСЕЛЕЦИЕ,

Бугульминского муниципАльttого рАЙоцА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1. обш!е положепшя

].l, Настояп]ее llоложеяие в с Фелсршьным закопом
от 06,10,200Зг. Nrl3l-ФЗ (Об общих привuипах оргаяизаuии местного
La!o}-pJB еьиq в Ро,с/Й.ко.] ФелегdJиl ,. v.]aвo! ч\ь/llипdьноlо об-фоваl ия

r)лашев., ое D)l}лочпt].ьо о ч)lи_ипалLноlо Dайона

Респ}б lу,и la JpL,dl| )c,aU.B l,Boel порrJоrорlаlиlJLпииrровеDеJlrл/d-ичtsых
слушаний на терриIории NlуllиIlиIIа]lьного образования (Кудашевское сельское

лосепение, Бугульмивского мувrlrилФьно.о района Рсслублики Татарстан (дmее

публичные слушания).
1,2, Публичные слушани' проводятся Советом Кудаl!евского ссльского

посе,еl /,, |'льоой к)DiшсвLьоlU дл" об.)уденл9 пгоега
Устава мунrцилмыlого образования. лроекта м}ниципального нормативяого
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав. проекта

бюдхетапоселевпя исполвевии]ароектастратегиисоциФьно-
,(о lомп lc.(olo рJ,виlиq м)-иUrlальноlо обрJ"оваьия, вогро\ов о преобра,оваiии

пнициативу по проведевию слушаяuй

форм,руетсл из числа хиreлей
актиsным избиратльным правом на

муниципальяого ооразования
LЗ, Гражлане ремизуют .вое право на

через инициативнуtо Фуппу, котора,
муп ципальноло обраования. облалак)щих
выборах воргаяы местпогоса\lоуправлеяия,

l"Ф:9r:
d{r;ý--;1i[-ф

,ý
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t) проект Устава Nlувицип ьного образования. а также проект мувиципшьвого
llравового акта о вЕесепии изменен!й и дополве!ий в давяый Устав, кроме случаев,

когда измеяеsия в устав в цспях приведения закрепляемых

в Уставе вопросов местно Й по их решениIо в соответствие

с Копсгитуцией Российской Фсдерации. федср@lьныNjи законами;

2) проект бюдхста мунrципФь!оло и отчФо его испол!е!ииi
], во, рос" U греобоа,oн"ts, J м} ll Jиl шь lolo odPB toвJl rq:

4) проект стратегии о развития ууяйципшьяого

2,], Решевис о проведелв] пубrrичных слушаяий должпо пр,шматься
за 7 дней до пня рассмотрения соответствуюцим оргаяоNI илй

лиllом проекта Устава муниципмыlого образования. проскта

муниципаrьного !орNlативного правового акта о Rне.е]lии измевеяий и дополвении

в данный Устав, проекта бюдже]! исполяеl,ии! проекта

стратегии соци ьно-эк развития Ntуниuилальяого образованпяj

вопросов о преобрsоваi|ии мупиципшьяого образоваtIия. ]а исключепllем случаевj

предусуотренных закоlIодагельством и настоящим Положением,
2,4, Решеяlrе о проведении публичяых слушаний с указа!ием места и времени

их проведеяия и проекта Устава мувпцилаJlьного образовавпя, а mкже проекта

мувиципшьного нормативяого правового акта о вне.ении измевевий и лополвении

в данrый Устав. проекта бюд)кста о его ислолвении. проекта

стратегии социа]ьноrко,lо!ического развития уяицппФlьяого образовавия,

вопросов о преобразоваllии муЕицилалы(' о образова]Iия. выносимьж яа публичные

сп}шания] llоллеж о!убJuловаilи]о нс lk!лнес чсУ ra 5 лlеЙ до дня

проведения пубJичных спушалий, за исключеяием случаев,

предусмотреяных :rаконодатсльством и I|астоящим Положением,
2,5. Проект Устава. проскт муници!мьного лравового акта о внесении

и?менениЙ и пополяеяиЙ в Устав !е позднее чем:rа ]0 д!еЙ до дня их рассмотревия
подлсжат офицлмьному об!ародоваllию с од,lовремеIlпь'м обяаролованием

установленвого Совстом Куда!Iевского порядка уsФа
предлоrrеяий по проекту уfiазаняого Устава, просю} укаа]lяого му иципдьяого
правоюrc акта, аmкжс порядкаучастия грахдан в его обсуждеяии (прилФксние 2),

2,6. В реше ии Совета КудашеDского
публичяых слушаяиЙ указываются:

1) rcма лубличньlх слушаний]
:lлJ,J, Bpe!q, !с о l Dове,l(,ll,ч l )'л,l ,l1,1\, l}_,,lj j.

,]' со(lаd слеJkдьhо или рабочси lD)плы

по проведению публичяых слупIанлй

3. Поля,,ок opl апи,аUпп п!блпчны\ Ф} шапий

З.1, Поллотовка и проведепие публичных слушаний осуLцествляется оргаяами

местяого самоуправпения муниципшьного образования (далее no тексту "
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З,2, В процессе подготовки и провсдсния пубпичвых слушдвий оргаЕизатор
луб]ичных слушавий:

_ определrе] прелвариrcIьный состав участников публичхых слушаЕий;
опреOелqеl пере.е,lL поlго,оl, l, ьо npL]" необ\од|мо под,о,овль

_ определяет предварительЕый состав докладчиков по вопросам, выпесенвым на
пубjrичпые слушания]

ус анав, ивае, pel, d(,ll ,poheJle"Jq r)б l,, lых с l)шJнiй:
_ осушеств.lrеI сбор ]rамечаяий и предложепий по лроскту мунlrципшьяого

правового акта. вынесенного на публичllые спушаниri
готовит необходимые справочпые материщы, проекты итоговых докумеятов

по результатам публичIIых с jухlапийi
_ обе,l ечивае, BeOeHre lроlоJол, п)б l, Llx. цJ а иii
_ оргаяизует подлотовку рекомендаций по результатам публичяых слушанrй;
- обеспечивает обвародование результатам публичяых

З.З. Со дfl' обнародованrя решения о проведснии публпчяых слушаний
и до 0 l, и\ провсдеiия ьи,еl, м)чуUиlаlьноlо обрq озаllи9 впрdос ""грJв'r ь
Главе Кудашевского сель яь]е предлокенrя и замечавия по
вопросу. вывосимому Еа лубличные слушавия, в ToNI чисrе поправк, и ияые
предложеяия к проекту вьхlосимого на публичные сrушавия муниципuьяого
правового а\та. Глава Кудашевского организует обобщевrе
поступающих предложений и замсчаяий, Указаlll{ьIс лредпожеяия
дoBo.Dql.q,ocBc,c ly l]llJ.'"и\ов-)бlичрь,\сл)11 ll ;,

5, Учдсtникп п}блич ь,\ с.ц|U,ний

4,1, К участию в лубличных слушаниях моryт приглашаться:

представители органов государствевяой власlи и оргаяов местlого

р)rоводиlслr или лреJс .ьиlе lи лрсдпгqq,ци, учDежOеь/й.
деяlелдно.,ь Polopb]\. oq,drа с об.)i лоечJй l ечой:

_Ilредставлтелирегиовuьхых отделенийполитическихларгийj
общественвь]х объсдилсfl йй:

_ lpc,, lB, ч...ово lи lфoplJll J:
_ граждане. прохиваlощис на террйтории муниципальяого ооразовалия.
4,2, Участниками публичlых слушаlий с правом выступлеяrя дл,

аргументацил своих прсдло*ений яыяются граждане, которые подdи оргаЕизатору
лубличньlх слушаниЙ Ёе лоздвее 3 дllей до лдrь! лроведеяия
публичвых слушаl]иЙ.



5. [орялок хровелсн!я ll}о,,ичнь,r с",}ш!пи!

q,|, |,6lи,lь",с, l)шJни, |-овоlя
t ) llоед.елаlс,_'в lollll,\, JJ l]б ll |, 1,11 !л)U dl lq\ yU_el

обязательвым условие 1для участ!я в луоличных слушаниях,

5,l2, УчастЕики публичньх слушаний не вправе вмешиваться в

Глава Кудашевского сельс
5,З, Публичные спушан!я открываются вступ!тспьным словом

лредседатель;твуюцего, который ияформирует присутствуlощих о теме публичных

!л}- dруиj пор,0 (е lpoBc .чиq п\б,i lы\. ,ушdllJ'

5.4. Предсслательствуlощrй всдет публцqные спушания и след,т за порядком

обс)жде,lир Bol росов поuеL,, , ]чq п\б " u lы\ .л/ш.l i;
5.5, Председательсгвующий в поряд(е очерсдности предоставляет слово для

выст}ппения oclloBHoMy докладчику (содоклалчику), а rаkже дру,им участнtками
публичвых .лушани й. изъявивdих жеjаиие выстуIlить,

5,6, Врслlя выступпеяия оlпределястся председательствующим йсходя и:r

количесгва выступаIоших и вреусни, проведения п)оличных

. ) ша,,/й,
В зависимости хелаюцих выстулить предселательсrвующии

влDал'оlоаь/,lиlьвреуiвL(,)l leч}o,1,U^olor,)J,,,lllIUh Jбllч"ы\, )шьlий,
' ' ' Председ.rеr*,в, ^бьqвj ," перер"в l" п)б ичl,ь'\

5,8, По оковча!ии выс,ryплеяия участ!ика публичных спушаяий л!бо
при истечевии предоставлевного д]я выступлевия времени председательствуюции

дает возможность другим участнимм лубличIlых слушаний задать уточняющие
воIrросы по позиции , (или) аргуNlентам вLступаюшего и доllолвительное врем, для

ответов на вопросы,
5,9, Вопросы могутбыть задалы как в лисьменной, так и в устной форNiах,

5,10, Ло окоlсrании выступлений учасlвиков публичпых слушаний

!релседательствуюпIий. пги !еобхолимости.,ожФ предоставлть слово

.,;"""., **"""" иtrи рабочей группы для уrочнения flредло)кений, рекомендаций,
высказанпых в ходе публичllьjх слуша!йii.

5,1l. Соблtохение порrдка llри лровелении lIубличлых слуulавий явпяется

сл\шзн.й, грер" ваlь L{ J Y-UJ ь ил l рове,'рип
., r-. *р7.."", ,ч.сltsJ[ач, п\6-ч lLlч \ )Ldрии loPqlKJ
rреOссд.lе,ь рабочеJ р)l,rы в ,оаве l оlрсбоmlь
пубjичных сJушаЕий,

в

6. Оформление ре!ультаlов пубJпqgых слуlхаяпй

п ! Во вDсмя ,OU,,eJeH] , цбли,ll ь \ ., ) ,1 ,и; ведеlсч l ро,око1,
В, р. око, . ,l)б 1,1l,,,r. . _, li о ро ,alo Jq , lJ " !(!ll lрооеrер,я п\б i llLIч

слуiлани;. количес во лрису,ствуlоцих участflиков публичных слушах й, фамrrл,и,

(солокладчика) и других высryпаоlцих учасrников llуб]ичлых слуulаяий, краткос





порялок
учt,t,А прf,дложЕний грАждАн

к проЕктлМ муниципдJtьных прдвовых дкl,ов, выцосимым
ял пуБличныЕ слушлнltя,

и учАстиЕ fрАжддн муниципдльного оБрдзовлния
(КУДАШЕВСКО[ С[ЛЬСКОtr IlОСЕЛЕfiИЕ, В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

l, Прстпожеяия гражrан Nl}llиIlи]lа]ьного образоваlIия (Кудашевс(ое сельское

посслсние) к проектаv муllиlIипмьвыNt правовь,Nl актам, вь]носиN,ым ва пу\)личяые

слушалияt вносятся в Совет Купашевского сепьского поселеняя по адресу:42З228,

Реiпублика Татарстан, Бугульмилский райов, село ](удашсво. улица Заря. лоу 2lб, в

письмеЕяой ФорNlе в видс Iаблицы лоправокj согласl!о прилагаемому обрацу|

чеспа рабоlпьl, fчебь'

Предло8еяия принил,аIотся в рабочие лни с 8,00 ло l7,00 часов

в тсчение Nlесяца со дня обнародования (оllубликованля) проектов муниц!пальЕых
правовых актов лли размеUrепия и офиIlиmшом портше мувиц,пшьного
образования (Бугульмивский муниuлпшьяый райоя, bug!]ma,tatalrl, в сети

uЙ"."рu*" " и!тсрнет ресурсе iОфицимьный порrfuп правовой информации

Реслублики Татар.тан>,
2, Заjвкл на участле в публичных слушаниях с lpaвoM выступления подаются

выступающим по ад!сс}: 42З228. Республика Татарстая,

Бугульмrнскrй район, село Кудаl!евоулица Заря, дом 2lб,
Заявки пр1.1нимаются в рабочие дни с 8,00 до 17,00 часов не поздяес

ч.м ,а 5 ,н"и 1о lа,.,,lр^веле,,ич,l\б'r ,,,х. )UJtsп
], Предлохени' граrrда]I llередаlоlс, jrля расс!ю]рения з слецидrьяо создан!уlо

коr,иссию или рабоqую группу l]o учету, обобцению и рассNlотрсни]о постуливших

прелложений к iLpoeKTaM м}ниципмьных правопыч актов,


