
СОВЕТ МУЕИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
<СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕППЕ>

Б}тульминского }t,ниципАльпого рдЙонА
рЕсIтrъликп тАтА?стАн

IlI созывА

СОРОК ВТОРАЯ СОССИЯ

рЕшЕниЕ ]lb 1

с.Старое Исаюво 20 мш 2019 года

(О порядке орmп!зацплlt проведепия
публпчных оrушаняй в муя!цппsльном
образовапшfi <Старопсlко
Буryльмrяского муппцппальDого рtйояа
Республпк! Татдрстая>

Бугульминскотrо мунилипальяого райола в сети (интернет).
4, конФол" 1а испоlнениеч lтl9че.юfечш оФауrяю т .обои,

| лдв9 vупвцлпsльпого о ,",,.",ri; -' ,,::.\Al//

В соотвФствиIr со статьей 28 Федералъною Закояа от 06, ] 0.2003 mда
Л!lЗ]-ФЗ <Об общих приЕципах оргм!з!цrи месfl{оrо сlмоуlфавления в
Росс!йской ФедерациD, Фатьей 22 Устава муяЕlпально.о образовмш(Староисаковское Буryльминскоrc му!иципдьного
района Республик, ТатарФаЕ и в целях обфпечеяш прФ жителей
м}ницmшъноrо обрезования (староисдо
участие в обс)^rtдени, проеmов муяиципмьных правом актов

Совет Стдро,с!ковскоm

РЕшиЛ:
], УтвердФ Полокеяие (О порядfiе орfuваци, п проведеЕrи

цбличяых сrгушанrй в мушципальном образованип <Староисдовское
Буryльмиtскою муяиlипдьЕою раПона Республиr(ll

Татарстм> (Пршожеяиеl),
2, Признаъ утрат!вшим силу репейе N!3 ХХ сессил Совета

Старопсаковсхото от 24.12,201]г, <О порядке
орIапlации и проведеяия п}6личььв с }шачиЙ в муниUипаль{оq
образованхи (Старопсак поселениФ Буryльминского
мув!цшального райоЕа Республики Татарсш>.

З. Обвародовать настоящее репение !а щформационяп стеrцd на
терр!тори! поселевш и размеспть ва оф!ц!шьном портале

<Сmроfi саювское ce,tbcкФ пфеJlефi,еУхё2,, _"&{" э,м,карвмов,



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкtr оргднизАщи и провЕдЕния п}ъJIичньIх

СJIУШАНИЙ
В МУНИЦИIIАJIЫiОМ ОБРАЗОВАНИИ

<СТАРОИСЖОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
Б},гуJъминского пýтпщпдJъного рдЙонд

рDсlrуБлики тлтАрстАц

1. оБщиЕ положЕния
1,1. настояцее Положеяпе в с ФедермьЕым заковом

от 0б,10,200Зг. NslЗl_ФЗ <Об обцrх пр!нципd оргдпзац!и местяого
сыоулравлеш в РоссийскоЙ Федерац!иr, Усввом мувицппмьttого
образоваш <Старо!сжо поселев,е) Буrульмшскоrо
мупцllпальноrc райова Республхк.л таврстан уставшивает порядок
оргая!заlии и проведеtш цблшньх слуланий на территории муtицrпшьtого
образования <Староисако посФеяиФ Буryльм!нско.о
муниlипшьного райояа Республики Таmрстан (далее _ rтубличные слушаш),

1.2, Публ!чяые сл)цания проводлся Советом Староисаковского
Глдвой Сmроисаковского сеJlьского поселенш для

обс}хденхя проеmа Устава м)tиlипшьяою обрsоваяш, проеюа
муяиципатьноIо tормат!вною прмвого акта о вяесеяпIr изменений и
дополнеяЕЙ в дмяыЙ Усmв, проекrа бюджеm
,спФяеяиr, щ,оекга стратей, соцйальяо_этопомЕеского развrmя
!r}4rицIЕIалъвого образования, вопросов о преобразованrи irrrиципмыого

1.3, Грждале реализуют свое право яа ияициативу по лроведен!ю
слуlланий через !ЕициативЕую Фуппу, коmрал формируется из числа жителей
мУшц!пального обрзован!я (Староиса
обJадsюшjх аrlивБN шбирsre"ьныv прsвоч на выборs в оргшы vесlчо,о

2. нАзпАIIЕниЕ пtъличных сл}lUАЕий



l) проект Устава м)@lипального образоваяия rcтар
Takrte проект муяилипдьяого правового аюа о внесея!и

измецеrrиЙ и допошеяиЙ в дань.ыЙ Ус:.ав. кроме сщ.rаев, коrда измеtеяш в
устав ввосятся в целях приведения закрепляемых в Уставе
вопросов местяого зяачепия и полIlомоqй по ш решея@
сКояституцией Российской Федераци!, федеральтътм! законами;

2) проею бюдж€.lа муtицшФвото обрsовавш <Староисаtовсхое
т о ето исполЕеми;

З) вопросы о лреобразовании муниципального образования
(Староисаковское сельское поселеяие>;

4) проеп сщатегии социальяо_экоtом@еского развитил муниципалъного

2,1, Ред]ение о лроведеUи rубпичш с fшачип дощно пршшаlьсq
Ее позднее чем за 7 дяей до дя рассмотеяия соотвfiсвуоцим органом ил'r
допжвоФЕым лицом муниципФЕоrо обраоваш проепа Уства
муяиципальяоm образФаяия, проекга муниципальноIlс яормативяоJ.с)
правовоm акта о ънесени}r измеяений ! дополяеяий в даяый Устав, проекта
бюдr<Фа поселенб ! отчета о его исполяен!и, проеюа стратегии соц!шьяо

развmия мунпципальноrо образования, вопросов о
преобразованIrи м)Е!цппаЕноrо образования, за искпочением сл}чаев,
предусмотрешг{ законодательсmм и яастояпrим Полохеtием.

2,4, Решеiие о проведении тDбlFчьп с,ryшаяий \ укаrsниеч vec s у
времени пх проведенпя и проеюа Усmва муя!д!пшьного образовш@, а также
проела [fгиuипмьною Hopмir BHolo правового зкга о внесеФи изченеhvй и

дополнениЙ в ддrяыЙ Устав. проепа бюдкета
исполцеЕии, проепа стратеm! социапьяоэкояомЕеского развятия
муяицпшъноrо образования, вопросов о преобразовм!и муяилшалБвоm
обра]оваяля, выносфых на публичные слушаяиr, подпежэт опубликоваffiю не
поздяее чем за 5 дяеЙ до дш проведеяш ryблI@ьп сл}тшrЙ. за

случаевj предусмотенных зшонодатФrcтвом и ваФящ!м

2-5. Проеr"т Уставд, проеп щъllипsлъвоrc прФовою цта о вЕесении
измеяеяий ! дополнений в Устав ве поздtее чем за з0 дпей до дня их
рассмотенIlл подлекат оф!циыьяому обяародовмю с одяовремевяым
обнародовш!ем усmяовленяого Совfiýм Староrсаковск

порядка учФ предложеяй по проеrг/ уfiазашого Устава,
проеrгу уfiаашого irrниципального правового акта. а также порядка ylастия
.раr(дан в его обс).(дей! (Приложение 2),

2,6, В реtr ении coвem Староисеовского сФъсtого
лублшных слушаяхй }тазываются|

1) тема ryблхчtых сл}таяий;
2)даlа. вреш. место гроведерш публWчы\ сryшаний:
З) состав слециr,ъво создмяой кошссих или рабочей группь!

по проведевию ryбличных слушмий,



з. порядок оргАнизАIци пlъJIиqных слушАнIдi
З-l. Подrотовка и проведение публичяых слушш!й осуществrяется

органши месЕоrо самоупрФлеяия пrуrпшпального обрзовдия
<Сmроисаfiовское сельское поселенпФ) (дdФ по тексту _ организатор).

з,2, В процессе подотовки и проведе!ш публичных сл}шаяий
орmнизатор п)бличяш слушаяпйi

- определяет предварrтФьяый соста участя!fiов пrбл@iых слу!цанrй;
- определяет переqеЕ вопросов, по которым необходrмо подготов!ть

- определяет предварmельяый состав докладчиков по вопросам,
выпесеявым на пубшчяые слдrанrrя;

- устаяаы/ваеr регламею проведеяи, лФличнл Ф) шаний:
- ос)щесrшяеI сборъмечаяий и лредложений ro rpoeпy муниuшФы ою

правовоIо ахта, вшесенного ва гryбличше слуllанияi
- гоmвп необходише справочные матерI'aгы! проеmы ,тоювых

докумевтовпо результатам публиsяп сп}т]аний;
_ обеслечивrет ведечие проmкола Dбличных с1) шФий
- организует подrотовку рекомеядадий по результатN публичных

- обеспеч!мФ обвародоваме результатам публ!чвых

]-З. Со дня обнародовмия решеяш о проведении публ!чяш сл)таяий
и до дм п провед€яш жител, муницIrпалБяоrо обраФмя (Староисаковсюе

вправе налрм Главе Староисаковскоrc сФъского
редложени]я и замечмш по вопросу! выяосимому на

лубл!чные слушаЕия, в том числе попрsк! ! !яые предлокенrя к проекту
публrчmе Фушаяи, муниципмьноm правовоrо mа, Глава

Староисаковского орrдrхзует обобщение лоступаюцб
прешожен!й , замечаягй. Указанные предпожевш й замеч@и доводятся до
сведеяий rчастн!ковпфлllчвъвслушаЕий,

4. учАстники п}ъJIичных сJIушАниЙ
4. l , К }чеmю в публrчяш сл}тан!ях могл пр!гла@ться:

- предсглит]и орmнов юс)дарсlвеыой власlи и орlзнов ve(Bo,o

- р}товодиlели или пре.Oсlазиlели орlfu изаJий. лредприлий, грекJений.
де' l ел ьн ость которff с ы laнa с обсуж даеvой тvой:

-лреJсlли'елирегионмьяш оlделен,4i по,иmесm
партrЙ, обцественш объед@евпЙ;

- средства массовой информацй;
- Фа)iлде. проживаюцие на терриmрии чунилипального образовачия

<Староисаковекое сельско
4,2. Участниками гryблпм оl)таяий с правом выст}плея@ дш

аргrlJентац@ своп предложеяий являются .раяцФе, которые подши
орmнизатору п}6личных слушаний не поздяее З дней
до даты проведевrrя публичных слушаний,



5. порядок провЕ.щния пr,БличньD( слушАниfi
5, l . Публ!чвые слуlлания проводлся в форме заседмЕй.
5,2. Председательств),iоцим яа публичных слушаниях мохет бьпБ

5,З. Публпчные слуllйtш открыштся всг/mтельшм словом
председательств)Фщего! который пяформтiруЕr прпс}тýвуощв о reме
публIФш сл},iцаний, лоряд(е проведения пФличных слуlланий,

5.4. Председательств)Фщ!й ведФ пфличяые слушаяш ! сл€д!т за
лорядком обс)тдения вопросов повесftи д}Lя rryбп@Б .ryшший.

5.5, председате,lьств}rоций в порядке очередrосrи предосгавляет слово дu
Бrcт}пления осtовяому дошадчпку (содомадчrrу), а тме друrим
растни(ами публ@яп слуланий. изъявиы!ж ж€лаяие высryпиъ,

5.6, Врем выступленш опредФеrcя председательствующrм исходя пз
(оличества высглаюшlfх и времеяи, отведенною для лроведения rryбпичнъп

В rависиvоflи or с?ппь пред.едатеlь@уоп_Oли
влраве оmмчить врем, восгуLпеш mбоrc иl }часIiмов лФлиu

5.7, Председательствующий вправе объявить перерыв на публичных

5.8, По окоячшIrи выст/плеяш участя!ха публичпых слушмий либо
при предосmвленноrо для ъысryтI],iевпя времея!
председатепьствуощий дщ возможЕость др)пм )лlастяикш гryбличвых
слуlланиЙ задать )точшпlие вопросы по позлции ! (ш) арг}ъ!еmам
выступющего и дополн!rтельное время дш ответов на вопросы.

5,9, Вопросы моryт бьm заданы как в письмеяяой, тк и в устяой формз,
5,10, По окоtчаtм выстrплея,й учасв,ков гублщЕых слушаний

председателютв)юц!й, при необходимост!, можФ предоставить Фово
или рабочеи гр)mы дл }точнения лредлоуерии,

рекомеiлаUй. выс<етявъп в ходе rryб.лччяых сп}тдний,
5,1l. Соблодеяие поряд(а пр, проведеtии гryбличных слушаний является

обязат€льяым уФовием дш )лlrст!я в публичяых сJI}тд!я,
5,12. Учешики ryбличных слушанIrй не вправе вмеш!ваться в ход

ryбличяых слуLчавий, прершать их п меlлать гrr цроведепйю.
В слу]ае iар)шечия лас-никами пуб.в{ч}tьп сл}тший порялка прове,Oеш
предсе!атЕль рабочеЙ г!упы вl!Фе поlребоваъ )дменд ил из vecra
проведеmя публ,чпых сл},i!анrjй.



6. ОФОРМЛЕНИL РЕЗУJIЬТАТОВ ПrЪЛИЧЕЫХ СJIУШАНИЙ
6,], Во вреW прове!ения rDблвФп сл)mаяий ве.Oеrся проокол,

В протоколе публшных слrтаяий отраr(аются даm fi место проведеяия
публичш с]ryшФпй, количество прIiс}тств}Фщв гтаспlиков публиqц
сп}шаниЙ, фамплии, IrMetla и @ества председателя] сеr?етаря , др}тп членов
компсс и! докладчи@ (содокладчка) и др}тп выст}таодшх участнtrков
публlrчяых сл}таЕiй, кратое содержмие их доклада или выступлея!я, и!ые
обстоятельства. Все замечмrя и прешожеяш }лrастяиков лублIФьв сJI},шаь.ий
подаются в секрФриат в письмепной форме и припаmются к проmюлу
публfiчtlьв сп}mаЕrЙ,

Итоговый протокол должен содержать Фед}ющ!е пФожеяш:
l ) обJrее ко,lичес во пос г) п и вш ш предложен ий;
3) ъопросы, вывесеняые ва публичБIе с,lушмш, Ео Ее пр@ятъrc на HIrxi
4) вопросы, притlятые на ryбличlъп сФ,lланиях,
б,2, Протокол пФличhъгi слушаяий подписываФя председательствуощим

! хранится в материмах СовФа тесеяие всего Фока ею
поляомочиЙ! а по !Фчеяии этогэ срока сдаются Еа храяеме в щъ!цпшьЕыЙ
архив, Сроt храления в муяицmальЕом архиве материалов публичtьп
ФушалиЙ определяется Совеmм Старо!саковского
может быть менее ч€тьФех лФ,

6.з, РвуБтаты гrубли.lных сл}1r]а@й должяы быть обнародованы
не поздяее чем через 5 дЕей после проведеь:Irя пФличных слушаний.

6,4, На сесс@ Соэfiа Староrсаковслого сельского посФеЕ,я пр,
рассмотрея@ проекrа Устм муяицшыьяого обраоваяия, проекта
м}ъЕцяпальяого яормапвяоrо правовоm акта о впесении шменешrй и
дополяеяий в дапл,й Устав, проекта бюджета
!сполненип, проелта стратеп! социмьЕо_экояом@ескою равrвя
муягциllа]тьноm обрвошш, mпросов о преобраовав!и муяиципыьвою
образовайя председатель комйссии или рабочей гр}ппы дошадывает депутатN
о работе комиссIrи, !тоrах проведеных лубличяьLY
слушашЙ и представляет итоrовый протокол,



порядок
}4IьTA rrрЕдложЕ ний грдждАн

к IIроЕктАм }fпlищпАJьных прАвовьIх Актов,
ВЫЕОСИМЫМ НА П}ЪЛИЧНЫЕ СJТУIПАНИЯ,

И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН МУIЩАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
<СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ> В ИХ

ОБСУЖДЕНПИ

1, Предложеяш граждаЕ мун!ц!пмьяого образования (Староисаковское
к проектам мунIrципальяьш lIр8овш aKTMl БIноспмым

Еа публшные слушания, вцосятся в Совет Староrcаковсю
поселеIФ по адресу: 4232 l 1 , Рестryбликя Татарстш, БуульминскиЙ раПон, село
Старое Исаково, ул!ца Советск9д дом 46, в письмепной форме в виде вблицы
поправок, согласно прилшемому образцуi

Предложеяlis пршшдо]!я в рабочrе д!, с 8.00 до 17,00 часовв Ечеяие месяца со дм обЕародоваяия (опубликованrrя) проеюов
пq4rиципаrlьЕых прФовц шов или размещеIЙ в офщиальпом портале
муяшщпальIrого образования <Буryльминскrй щfiицrпалыый райоя>
bu8ulma.йtд.ru в сети (Ишрцетr) и интернет-рес}?се (ОФпц!мный портал
правовоЙ информацип Респ)бл!т! ТаmрФш,,

2, Змвки ва }частrlе в публицц сл]шацитх с праэом внсlуплеtия
подаюrcя выступаюIIцм лпно по адресу] 42З2t1, РесIг/блика Татарстш,
Бугульмrвский райов, село Старое Исщово, улица Советс!м, дом 46.

Зsrвки принrn,tаются в рsбоще дм с 8,00 до 17-00 часов не позднее
чем за 5 днеЙ до даш проведенш ryблпсных слу!rаниЙ,

З, Пред,Iокения граждан передаюNя для рассмотреtпя в специаJIьно
созданнуо комиссию или рабоч)Ф группу по }чфу, обобщея!ю и рассмотреяию
посlупвщЕ{ преможеЕий к проек.гам муниципмьIsrх правовьLх аюов,

Пумп,

мФо rабопы, учебьl)


