
СОВЕТ МУЕИЩПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
<СТАРОИСАКОВСКОЕ CEJьCKOE ПОСЕЛЕНИЕ>

Б}тульмпнского мунпIIипыlьного рдйопд
РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАЕ

пI созывА
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ l\ъ 2

О проеt@ цзм€яеппll , дополненgй
в УФв мувпцппальеого обрrзоваIIия
<Ст!ро!с!ковское ссльс
Бугульмпнского муIIицtпального райоЕа
Р€сlryблпк! Татярст&п

в соответсвшr с подпуяктом l п}1rкга l сmъ! 17 Федеральною закона от
0б,10.200З тода Nsl31_ФЗ <Об общrх пр!нлилц ор@изациll местяого
самоуправленш в РосслйскоЙ ФедеращD , подпунпа 1 гг].tIкта t статьи з5ycraBs муниtипs,lьноlо образоваiш , С-ароисж
БуDльчинсчоло чурицrпальною рМона PecrD б!вюj TaтapcraH

20 ffа 20lo года

2. ОбЕародоваъ на спещirJьIъ]х rЕформационяых
проеm предIаmемых ишенений и дополнений.
в Устав м}н,ципаъвото образовшш <Староrсаков
Буryльмпнскоrо мунIrlипшьно.о района РеспубJтики Татарстая,

З. Образоваъ рабоч}ю фуппу по }чету, обобщевm, рассмотению
посlупивЕId предложешй в Устав м}ъ!цrпшьного образФм(Старонсаковское Буry,ьминскоФ мун!цпuьяого
раЙоЕ9 Республики Taтapcтllн в след}ющем составеi

l) Карймова Эльвпра Михайловна
2) Ахмадиев Аявар Фац''rович
З) Зsхаров Олег Григорьевш

- руководитель рабочей группы,
- член рабочей фуплы,
- член рабоqей грулБl.



4, Устдlовиъ. что предложеяш депутатов Совета СтароисдФвского
сепьскоrо поселецшI по даявым измеtеяиям и долол!ешм в вIце поправок
взосятся в рабоч}ю грулпу до 27 мая 2019 юда,

5, Установrть, что предложеяия гракдд по лредлагаейш измепеяиям и

rcтароисаковское Б)тульмиffскоrо м}ъ!ципального
района Ресттублш Татарстм ваправляются в рабочуо фуппу в письменном
виде с укашием Ф,И,О., года роrqдеЕияj адреса aвmp4 по адресу| с,Старое
Исаково, улица Советскщ, дом 46, rлаве Совета Староисаковскою сельскоrо
поселенлiя Каримовой Эльв!ре Мйхаiшовве,
6, Назвачить публичtые сл}шанllя по проекlу вяесепил измеяений

ГJдв! мунпцtlп,льпого обрsзов.я,i
<Сшро!сяковское сФьское посел;няG'



Проеm цредлагаемьп tзмеаеппй п допол!еппй
в Устдв муяицппаrrь!ого обрt}овtвпя (СтtроtсаRов

Буryльм!яского мYппоtпальЕого райопа Республ,к, Татарстiп

СтlтLя 7.ВопIlось, Yсстного lн,чсния Поссlсн я

(9] tтвейдеяие правял йтоуфройсrва
терFulория Поселе,пя, осуцестмеяие
kонтроiя за йх собшден,ем, ор. ]изачпя
fuагоус]ройства террmрп! посехения в
соопФсrви, с урзанпши прав{rами

Пуlкп 9 часпь 1 вlоIйь в lпoon |)еаахцч||(9) )тверцение пршrI
благоустройства тсрр!тории l1осс]епш.
ос}тесmлевие контрош за их собпюдея е!,.
оргФиз я, благоустройства Iерритории
Поселеяяя в соответmяя с )тазаяпъNя

охрмы. rщиты! воспроиrвод
особо охр.няемых природньп терряюриЙ,
рmположеннп в границd ПосеrепляD

(2, Органы местлого сшоуправf,еняя
Поселеппя впрше
с оргаlаv! месlного самоуправпеяия

!)ниUипаrьного panoHa
о передаче им осущестыеяпя часm своих
лоiномочлй за счет межбюд*еLяьп
трNсфертов, предостаЕте}tп,з бю!хеm
Поселе!,я в бюджф Б!тFьмипского
!ув!!ипФБвого раЙона Республиkи 'I атаFстан

с Бюджеlяьп, колексоv
Ро ссийс кой ФеJерац,,.
], Наделся!с оргмов !естЕого сшоутрФлеЕш
Поселепsя отдеппм, тосударспеппьNи
лолномочиачи осуцеФduеюя ФедераlьньLчи
здояаv! и з*овам! Рфп}6л!ш TaTapcT r,

Органы меспою сФlоуправления Поселеяия
пес}т оп.тстDсrпIость ]а осrцсствJеппе
lepe,naнBb]x l ос}jrарствсяньjх поiяомочий в

полконтрольна госуiарспу Условпя и по!ялок
KoBr}om Hqn осуцесlЕIенrcм орlзнФtи



мФого сNоупрФлеш, Пос
юсударствевф поffомоqй опредФяФя

федерmяшй цояамя
и закояNп Реопублию Т.тФстм,
Совф Старо,с*овеоrc сеБсrcф лоселеяяя в
предФш ф!х пошомочий имеФ прФо

сшоупрФленеПосФевия]деос}щефеаш
передшш ш отдmям тосударспffi

очереЕой финФсовый

5, ИопоштеБныП ftомит€т Стар,саковсtого
впр@ зфФчпть

МrшстерФом ф,яшфв
Респфшm ТатдрdФ о передаче пошомоч,й
по кафовому йспопеm бюдеflа Поселеняr.
6, Орш местного сNоrтФФлеппя Поселевя,
уqФrвуФт в оO}щеФлеяпr rcсуддрствеп!ш
полпомоФй. пе переда!пм fu в

устФовJеяном Фед€ршьвш зеоЕом порядке]
в слrчае п!пm СоDетом Спропковспого

репешя о !еmзщп
п!ава яа лаФе в осrlцсстцевйй ,тааяяьв

Стlъ' 3, Пр!в, орrаЕов меФо.о фмоупрlшеяш ПоФеяпя в. реп€mс вопросов! вG
отЕ€сФlцt х вопросям меqвоm зшчешя ПосФ€в!я

(l2) осуцесше!йе моропрIfuй по отлову,
содерм бФямзорш юФпы(.
об'rФIщ.{ ца террmр,, Пошевияр)

П|цm I2 чайu ] шомйь в uеаwцеП

обращеЕm с юоmи без владФьцевj
обятФщW яа,еррлФр!и поселепш],

(ФеdерФьныП йон оп 27 12 2а18 N 498-ФЗ)

стrтьп 19, т.ооптоопшь!оеобщФвсяlоссАмочоDrвлавле

(З, ГрФ,цы reррйrc!й!. яа юторой
террщрцмьяое
сыоrтФшлФ€,

уставф,вшя СоФм ПоселеФ, по
предлохф gФфл лрошфцеrc Е,

Чайь З йомь в ноаоП рййцuu(З, Iрmяцы террmрял. па хото!ой
ФуцеФеrcя tр!иторuФдое
обцестЕшое сеоупрыев,е.
устммфтся по пDепохен!ю пеФеяия.
mомвфшФо !а соотФтвюпей
reDDпюоm. совmм поселФ,,

(ФйарФьпыП пкол оп 2 7. 1 2. 2 0 ] 8 М 5 5 G ФЗ )



Долол|uпь цовы пrнkпом ,l ] в слеаlюч!ей реаалllu :

(4. l , Террrто!яшое обцесмое с оупршлепяе считмся учреждеЕlш с момеата
рег!стали, уэтша ерр!торrФвого общесmнноl! сNоrтршлеяия )поmомоченям оргшоN
мсстного сшо}трФлепш соотвеrcIв}Фдпх поселеп,й. м}яиц{пФьноrc райопа, Порядок
!еmстрщил устша терриюрпmцоф обществепяого сfuоrпрOвлеIш опредФяется уставом
м)qицйлmяо.О обраовФпя Я (яm) сорматмЧ лрmовщп аmN' предсmитеБвоm
оргФа мrялцяпmпоф обре]оваяяя,'

lФеdерФьпыП закон оп 27- 12 20 ] 8 М556-Ф3)

Стпья 22, Публпчвьiе Фушав!я,
общеФвеняы€ обсуццеi,я

|Феаераьньlч заrон оп 2а 1 2 2|) ! " |{!,15r-ФЗ)

Часпь 10 шомь в HoBau реа!кцtч:

положешем о пr,6jrrrФrп по проепш ! фпросамj утаФям в sасп ]
вастоrщей статьи. олредешfrся Уставом

заолФвремеяЕое оповецеяяе
муЁицилшьного обрдочшш о времени и ме(те

(l2) осrществлевпе мероприятлй по отловуи содержmлю безщдзорн* мшЕм,
обпmI@ gа террmр,! Посфелия))

стдъя 5з. полпомочпя иФоляптФьяоm ком}т.т, ппсФ.gяя

rаблrовременнФ оrнаrомлевие с проеrтом
щвщипмьноф правового ша! друmе Mepbl
обеспечимшпе ластпе в п16личнш

обрФовфия, обпародова!яе (олбликовщпе)
рф}тьтатов пФJIrmм сл}тмлй] вФrючм
мотлвиFовщное обосвошие лрпmп

(ФеdФФьныП закон оп 29. 1 2.20l1 JФ15 5-ФЗ)

(l2) осуцесDле!!е
обрацениФ с швоmшя без ыадельцев,
обитфц,ми па tррmрш Пошен,я j,,

(ФеОерФьныП закон ой 27 ] 2.2а ! 8 .l&198-ФЗ)

Пr\m ]2 чаmu 2 uqохлйь

Статья ?З, Порсдок о6!яродовlЕвя (опублйRоваш,) l вO}плеппя В СПЛУ МУЯЛЦЕПШЬЯЫ!

цос-о J ооло l.Lп- ввdч аЬ ,oue ч с |о)юйе ,о t оdрр!ацш
( порядок обяа!одоDашя (опфлшовФш) ун{ципшньв правом Фв, соглшев,й.

зплочаёмш ме,Фу о!,гаЕм меспою сNоупршеЕш, устшшшаеrcя УФщм посФеяпя !
до'хеl обеспечивФ с япл .ра-lцм]
мrтицппmвц прФовш Фв лоrохе!lЙ! содерхаlщх сведеяля,
распроотрд{еше кФрмоФФ!чеио федерm!ьN заkоном.,

|ФеПерФыый закоп оп 1 8.01 20l8 ,ф8З-ФЗ)



совЕт муЕtrщпIдльного оБрАзовдпItя
<СТЛРОИСЖОВСКОЕ CEJьCKOE ПОСЕЛЕНИЕD

Б}ТУJЬМИНСКОГО МУНИЦПIЬЛЬНОГО РАЙОНД
РЕСIrУЕЛИКИ ТЛТАРСТАН

Ill созывА

СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕ ш ЕниЕ Ncl

о полож.е!!(
<о порядкс ор.апи3ац!п п проведевия
публпчЕых слуц!е!tЙ в мунпцtп!льяом
образоваппх <Ст!ро}ФL:о
Буryльмияско.о муппцппальвоm райо!д
Республtкп Татарст!н,

20 ма.я20t9 года

В cooTBeTcTBиrj со статьей 28 Федерального Заков от 06.10,200З тода
Nrlзl-Фз <об общих прIiнцmd орmнизаце местsоrc сшо}правлевш в
Российской Федерац@>, стаъей 22 Устsа м}ниципальпого образования
rcтароисжовское БуryхьминскоlD муницшФвогt)
райова РесIг/бшки Тlтзрстан и в цФях обеспечеIлrя прав )týiтелей
муницип ъноrо образоваtш <Староясак
ylacтle в обс).кдени, проеriов муницилальцых правовь.х етов

Совсr Стiро,саковского

Рtrшил:
l. Увердггь ПолФкенпе (о порядке орrшш!лйи и проведеь.rrи

пубшвгl сл}шsлий в муrrцилмьЕом обрмшlrи <Стдройсаковское
БrryльмЕскФо муяиццпального райова РеоIубшм

Тшарсrм> (Приложея!е1).
2, Призвать }трат,вlцим силу р€шеЕие ЛЪЗ )g сесс!и СоветаСтароисаковскою от 24.12-20] ]г. (О лорядке

орташrзац@ и fiроведеЕiя ryблrчных слушмIlй в l!]уrиципальяом
обрвованIrи <Староисмо поселение) Буryльминскоm
мlяиципмьвого райова Респубff@ Татарстан).



Обяарrоваъ насrcщее решенЕе ва аЕфор!{ациовм сгеядах на

э.1,1кярв мова



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ оргАциздIlии и провЕдЕIlия п}ъличпых

слуIrlАний
В МУПШЦIIАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

<СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕJЪСКОЕ ПОСЕЛDНИЕ,
Буryльмшlского }IуЕtrщtrIдльного рАЙонд

РЕСII}ЪЛИКИ ТЛТАРСТАН

r. оБщиЕ положЕнI{я
1.1, Настояцее Положен!е в с ФедералБtш законом

от 0б.10.200Зг..lt!13l-ФЗ <Об обцих пр!нц!!ц оргмзац!и местяого
самоуправлеЕш в Российской ФедерациD, Уставом 1ýпиципмьвого
образошш (староllс поселенхФ Буryльмияского
мylr!цппапБвого района Республлкп Татарсmя устФавцявает порядок
орга ззlши и лDовеJения Dбличных сдшан|й нs lерритории v)ml]9лально]о
образоваtия (Староис поселевпе> БугулБм,Ескою
поъиципшшого района Респ}6лики Татарстм (ддее - публичяые сл}пшия),

1,2- Публпчные слушмш проводятся Советом Стар
поселеяця, ГлавоЙ Староисаковского для обсуr(дея!я
лроеюа Устава м}rтиципальното обрsФмrи, проеюа пý4ffципэльного
iорvаlивного правово.о ala о вче(ении шчеtsееп и доголнений в дшiыi
Устав, проеmа бюддета поселенIrя и опета о его исполневllи, проеюа стратег!и
социа!ъяо_экоЕоп@еского развии iояиципального обрзовм, вопросов о
преооразовш!и м}тIrципаБЕоIý образоваtи

1 ,З. Граждме реализуют свое прsо яа ияициативу по проведеЕrю сл}шанrй
через иЕидIrативIlФ труппу, kоторая формируется из числа х@лей
!trlлтиц}rпuьяого обрзФм rcтароиса
обладФц!rх дrтIrвяш избирательш прsом яа выборм в органы мествоrc

2, Е лзtlАtlfниЕ п},БJIичньж с"тушАfiиЙ
2.1, Публичные сл}цаЕIш проводятся по ийцrаOве н!rселения)

СовФа Староисаковског поселея,яj Главь! Староrсаковского

П)блlтчяые сл/шав!4 проводимые по иtиц!шве яеелея@ или Совета
Староисзквкшо сельскоо поселения, назначаются Советом Староисаковского

а по имциаmве Главы Староисдiовского сельского
посе,'1еш - Главой Старои

2,2, Ь публI@ые слуrцани' допш вшосmься:



1) проею Устsа мумцшmяого образощrя rcтароисеовское сельское
таItже проею мlницrпuьяого правовоrо aiтa о вЕесении

измеяеяЕй и допоJтнепий в дшый Устав, I!?оме слrlаев, когда измененrя в уФав
целя прведея}is закрепляемых в Устле вопросов

мочий по их реше]ш в сооветФвие
КояФят)'r{ией Российской Федерлýiи, федФальными заковNи;

2) проекr бюджета м}!ищiпалъноrо образовм <Старо,саховское сельское
поселение) ! шет о еm испопеЕии;

З) вопросы о преобразовмии м}ъ!ципшьяого образовани,
<Старо!с (овское сельщое поселеЕиеrl

4) проею страт шr соlцаJIьно-экономического развития муЕ!цrпuьного

2,З, Решевие о проведен!и пубmчяш сл}шаний должно прш!маться
ве поздЕее чем за 7 дrей до дм рассмоФеIФ соотвФвуrощим органом ил,
допцостяым лшIом муяиlцпальнотэ образовап@ проеша УсJапа
NDъиципщьяого образошя, проелтамуЕrципшною яормативного правового

шмененIrй и дополяеяиЙ в дапыЙ Устав, проеmа бюджФ
исполЕеь.ии, проеюа стратеIи соцrrалъно_

рввш муницшмьЕою обрезовмия, воfiросов о
преобразовщш муниципальЕою образованш, за исмючением сл}чаев,
предусмотреннй законодательотвом ! яасmяцим Положением,

2,1, РеЕеяие о rроведении публичш сDтаяий с )тазанием Mecla ]
времени ,х проведения и проекm Устава муницrпмБЕого обраФмш, а mше
проекта м}ъиципалъЕою вормативного прФофю ета о внесеяи! !змеяений и
дололвеяиii в дмяыЙ Усmв] проеюа бюджФ
исполнема, проекта стратеги! социально_экономIlческоrо развrтия
мухIщЕIатьяоIо обрзФацlи, воп!осов о преобразоваяии муниципмьtого
образовмя. выносимш Еа публrrчные слуЕдш, пошежат опубликованrю не
позднее чем за 5 дней до дяя проведея!я публичпых сл}шанпй, за

сл)чаев, предусмоФеняьD( закоЕодате!ъ@ом и Еастояцим

2,5, Проею УФава, проекг м}ъицпшьяою правового апа о вяесеяии
измененIrй и дополяея!й в Устs ве позднее чем за з0 дней до дм пх
рассмоrреяия лод/rежm официальному обйродовм@ с одноэременным
обндродоваtием устшовленного

порядкз )лlета предложемй по проекту ]тааяяого Устш4
проепу }казашоIý м)яиципмьвого правовоI! акта, а такr{е порядка у{аст!я
граждм в его обс}хдеяии (ТIрилохение 2).

2.6. В р€шеп,и Совета СтароисаковскоIо
публI@п слушаний у@шдотсяi

1 ) тема публпчЕл( слушяий;
2) даm. вреш, vecro товеления пубJйчнц сл}тд ]й:
З) состав спец!злъЕо созданной комиссии иш рабочей трупЕт

по проведению ryбличных сл)таяий,



3. порядок оргАIIизАIIии [r,БJIичных сJIушАний
З-l. Подготоша и проведение публцчнъrt слуцаний осуществляется

<Стар@саковское сельйое поселевпе> (далее по rercту - органшатор),
З,2. В процессе по,щ.отовки й проведения публичяых слушм!й

орmЕизатор публrчных сл}шаний:
- опредФяет предварrfiелъЕый состав учасlпков публичных ФушаяЕй;
- опредеше1' перечеяь вопросов, по которым tеобход!мо под.отомь

- определяет fiредвар}]tлъвый состав доfiадчиков по воrросш! вынесеяным
на публrчные сrщIIаtш;

_ устаЕлливаетрегламентпроведения публичяых сJIrтанлй;
- ос},iцестмет сбор змечмий , пред,lокений по проепу мупиципального

правовою аю4 вынесевяоIо на публичяые слу!м;
- IФBIrT Ееобход!мые справочлые материалы, .роеmы итоговш

до(}ft,енlов по реlульъ ал пубJ@ftш слушаяиl:
- ооеопечrв@т ведеяие проlýкола ryбл!чItых сл}шаний;
- орг@шует подэювку рекомеядацrй по результдтам rryбличных слушм!й;

3,З, Со дш обнародоваЕп решевш о проведеншr публI@ьг' слУшаяий
и до дш их проведения )loiФи муяицtlпалъноф обрзоваrrяя (староис*окюе

впрве направJrm Главе Староисжовского сельского
поселеЕия m{с!мешые предlокеЕllя и замечдия по юпросу, выносимому Еа
.vбличные слуlцанш, в том числе попрл@ и пные предложемя к прое!ту

IryбличЕые Фушаяия муницшФвого правового аmа, ГлаваСтароисдовскоrо орmнизует обобщеЕrе посryпФщш
предложеЕиЙ и замечаний, Укдздrпые предлох€нщ и зшечм лоtsодя,rcя до
сведеяЕй )qаствиков пубJпrчных слуш8!й.

4. УЧАСТНПКИ ШЪЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
4, ] , К участию в ryблi@ьп сп}шалияi мог}т приrлашатьс,:

- представ!тФи органов rосударственной власти и орmяов местяого

" р)д(овод!теш лlпи п!€дстав!тели оргаяизаций, предприлий, rФеждений,
деяrФяость Imрьп связана с обсrтцемой темой;

- предсъвители репональных или мкпп Фделеffй полиrических rбртии,
обществепных объедиЕеяийi

- средс,г9а массовой информаци!j
- грахдаяе, проrк!ваюlщiе на территории !Фъицшмьного обраовм

(Староисаковское сеJБско
4,2. Учаспякал.iи ryблI@п слушаний с гrравом выступлев@ дJu

арryvеятац}rи своих пред2lожециЙ являются граяФме, которые подали



до даты проведения ryбличнй слулаяrй,

5. порядок провЕ.щния пl,БJIичных слушАIIId
5, l , Публич ь е с-туlдая ил проводятся в форме ]асеJ м й,
5.2, Председаътьствуоll1им Еа п}блшнъD( слушапиях может бьпъ

5,З, Публ!Fшые слушмш отdрываются вступптФьЕым словом
председамтвуоцеrо, который информ!рует прис}тств}юцц о reме
публичяых слушаций. порядке проведеь,ия публичяых сlryшаmй,

5.4, Председательсв}Фщий ведеl.публпЕые сJI}т {ия и следп за порядком
обс}rмения вопDосов повеси дня лубличьл сл) шеий,

5.5, Председательств}ющrй в порядке очФедности цредосrавшет слово дJI]t
выстуmения осяовному дошадч!цу (содоItпадчиху), а также др)тлм }частяикам,.ryблшш спрrая,й, шъявивцпrх жФме выступить,

5,6, Время шст}тлеяш определяется председаreвств)лощriм исходя из
количества выст}пдющих и времеш, Фведеяво.о для проведеяш ryблиsных

В завио мосm от колпчества желФщ!х выступllть председашьств}ющ!й
вправе оФаяIir]IG время высlуплеяия любою из ,частяиков пфлпчtlых

5.7, Председательотв)Фцпй вправе объявиъ перерш на публичных

5,8, По окончапии высr)пления )частника публIФш слушаяий л!бо
пр! предостшеяною для выступлепrlя времеш
председательств1,1ощий дает возможяость друrим учасЕ!кам публичных
сл}шдr Й задаъ )точняюцие вопросы по позиции и (или) арг}!евтам
выстщфщего и допопrтельное время длл отетов Еа вопросы.

5,9, Вопросы моryа быть задаяы кц в ппсьмеяЕой, тж и в устяой форм*,
5,10. По окончами выст}плен!й }частв,ков публпчяых слуlланий

председательств}юций, при необходимостп, может предоставить слово
или рабочеЙ фулпы д,lя )"точЕенпя предложеяиЙ,

рекоvеЕдаrий. высназанtм в чоде п)бп@чыY -,т}1ланий,
5,1l. Собmдеяие порядка при проведенш пубшчнш сJтушФий явDется

обязателъяым условйем для участия в публIмш спушшв,
5.12, Участяики гrубличвш ортФиii ве впрsе вмеrцIrваться в хоп

пФлпных слушаяий. прерывать !fi и мешат! их проведеяm,
В слле lap),IJeHш л&lпкsvи ryбличньк .,т}llJаяи' поряrhа проведен,{я
пре.Oседашь рабочей группы впрФе погребоваlь )дшерия в и] vecta
проведевIrя публIrчяц с jl}тдrхй.

6. оФормлЕЕиЕ рЕзультлтов г!ълиtlных слупlлний
6.1. Во время проведевш пубшФш сп}таяий reдФя прото!ол,

В проlýколе публЕш сл)шаний отажаются дата и место проведеЕдя
пУбличш сJryшаний, коl@еФо присlтвlтщх участяков ryбJ@яп
слУшФI'il фшйл}и] шеяа ! отчфтва председатем, сечФаря и дру.ях члевов



iомиссии. .0окладчrда rсодокладтака, и др}гrх выст) пsюд14 ла,стнrtlовп)бrтичнц сIцхмий. iPalKoe содержаяие и\ докла.Oа ш вы(тушерш. иье
оОсlоrкrьсва, Все тrlrечаяrц и лредlоженl{я ласгч}тов п)6fuчtsьп с-т)4ханий
подаются в фryетариат в шсьменной форме и грйъгаются к протоколу
цбличньrх сJI}шаний.

Итоювый щютокол должев содержать Федуюцие положевияi
] ) общее колЕесIво поступившш предлохеяий;
З ) вопросы, выЕесеь.ные fiа публrнные сдтцапия. во tе привятые яа яй;
4) вопросы, прпнятые ва публичш сJryшмtiях,
6.2, Протокол публ.пнъв сл),iланий подшсываsтся председательсв}Фпrим

и хрФrитс, в м@риалах с всего сром его полномочий,
а по Ilсreчевип этог0 срока сдаются tl'а храяение в муtиципшьвый арш, Срок
храяеяЕ в муницшшьном архЕве материлов публIrчЕп слщIапй
определлется Советом Стар осе,lеЕия и Ее можФ бытъ

6,З, Результаты г/блЕяьгi сл)тsций допяы бытъ обяародованы
не поздrее чем через 5 дяей после проведепи, публ!чяш сryшаний,

6.4. На сесс!и Совеrа Староисаковскоrc сеБс(оrо посФения пр!
рассмотрени, гФоекта Устава пrrrиципального обрsованrя, проекта
м}чиципдьяоm норматIrвtою правовоm аmа о вЕесенrи вменеяий и
дополнений в даЕЕьй Устдв, проекта бюдхета
испоrтнениr, проеюа стратей! соцrально_эконошесI(оrо развimяi'}ницпшьво.о образованш, вопросов о преобрsовании м)яиципмьяого
оОраования лредседатель коWссш или рабоче'i гр}mы доI/Jалываеl деп}гslы

Фrушавrй и Федстsвляет иmmвый протокол,
итогах проведеняых публичных



порядок
учЁтА прЕлложЕЕий грАл(дАн

к проЕктАм миIшцlпдльпьж прАвовьD( жтов.
выносимым нд пълиtrшыв с;ryшАнил

И УЧЛСТИЕ ГРАЖЬЕ }IУНИЩIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
<сТАРоисАковскоЕ сЕЛьскоЕ посf,ЛЕЦиЕ, В их

оБсуж,щнип

l, Предложения Фаждм муrищпатьного образования (Староисакоsское
сФьское поселешФ к проектам муя!ципальяым пр
публйчные спушаtш, вяосятф в Совfi Староисаковс
адресуi 423211, Республtlка Татарс@, Буryльмияотий район, село Старое
Исеоф, улица Советская, дом 46. в пясьменной форме в виде mблицы поправо(1
согласЕо пршзгаемому образцуi

еепо рабоdьl, учебьl)

Предложеяия принимаются в рабоч!е дяи с 8.00 до ]7.00 часов
в течение месяца со дш обнародовали, (опубликовш!я) проеmов
муtиlипшьяых правовьн акгов плп размещеяш ва официмБвоф портме
vуниципальноlо образоваяия -Б)гульминсмй муяиUшмьшй район_
bugtllm,Иttr, в сети <tЪтерЕеD ! иятерЕет рФдсе <Офищдьяый портл
правовой ияформаlц! Республики Татарстан,.

2, Завм яа }частие в публичнъв сгушаtв с прlвом выступлеIи подются
высryпФц,м лищо по аФесу: 42З211, РесIryбпrка Татарстан.
БуryльмиЕск!й рдйон, село Старое Исжоф, улща СовФ@, дом 46,

Змвки привимmтся в рабочие дни с 8,00 до 17.00 часов не позднее
чем за 5 дяеЙ до даты проведения пФличных с,'1уша!IIlЙ.

3- Предложенш .раждая передаются для рассмотения в специальЕо
создlвяJю комlrссию I@ рабочФ трупту по )лlФу, обобщеяm и рассмотеIrm
посryтившп предлохений к проектам муницилмьных правовьLY акгов,


