
Пятьдесят первое Совета Надеждинского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ 
Совета Надеждинского сельского поселения

20 сентября 2019 года № 131

О внесении изменений в Положение О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Надеждинском сельском поселении Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2017г. N 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.08.2019г. N 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 19 устава Надеждинского сельского поселения Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан Совет Надеждинского сельского 
поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
решил:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Надеждинском сельском поселении Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 
Надеждинского сельского поселения Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан от 21 августа 2017 года № 66 (с изменениями, 
утвержденными решениями Совета Надеждинского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 13 декабря 2017 
года № 79, от 25 мая 2018 года №93), следующие изменения:

1.1. Наименование Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Надеждинском сельском поселении Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан после слов «публичных слушаний» 
дополнить словами «, общественных обсуждений»;

1.2. В пункте 1.2. слова «жителей Района» заменить словами «Жителей 
поселения»;

1.3. В название и тексте пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 части 1, в название и 
тексте пунктов 2.1 части 2, в название и тексте пунктов 3.1, 3.4, 3.7 части 3, в 
название и тексте пунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 части 4, в название и тексте пунктов 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 части 5, в название и тексте пунктов 6.1, 6.2,6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 
6.9 ,6.10 части 6, в название и тексте пунктов 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 части 7, в 
название и тексте пунктов 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 части 8 и в название и тексте пунктов 9.1,
9.2, 9.3, 9.4 части 9 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний» в соответствующих падежах;



1.4. В тексте пункта 2.2. части 2, в тексте пункта 3.6 части 3, в тексте пункта 
5.3 части 5, в тексте пункта 6.2, 6.3, 6.5 части б и в  тексте пунктов 7.3 части 7 слова 
«слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных 
слушаний» в соответствующих падежах;

1.5. Дополнить пункт 5.5. части 5 абзацем следующего содержания:
«Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.»;

1.6. Пункт 8.2. и 8.3. части 8 изложить в следующей редакции:
«8.2. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава Поселения, внесении изменений и 
дополнений в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Советом Поселения порядка учета предложений, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции или законов Республики Татарстан в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

8.3. По проекту Устава Поселения, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав перед рассмотрением их на заседании 
Совета Поселения проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 
не ранее чем через 15 дней после официального опубликования проекта устава 
Поселения, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
федеральных законов, конституции или законов Республики Татарстан.»;

1.7. В части 10 «Особенности проведения публичных слушаний или 
общественных суждений по проекту генерального плана района, проекту решения о 
внесении в него изменений»:

- название изложить в следующей редакции:
- «Особенности проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений по проекту генерального плана Поселения, проекту решения о внесении 
в него изменений.»;

- пункт 10.5. изложить в следующей редакции:



«Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 
момента оповещения жителей Поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев»;

- в подпункте 1 пункта 10.6 слова «Совет района» заменить словами «Совет 
Поселения»;

1.8. В части 11 «Особенности проведения публичных слушаний или 
общественных суждений по проекту правил землепользования и застройки и 
проекту решения о внесении в них изменений»:

- в названии слово «суждений» заменить на слово «обсуждений»;
- абзац 1 и 2 пункта 11.3 изложить в следующей редакции:

«Продолжительность публичных слушаний или общественных обсуждений по
проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

Продолжительность публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
составляет не менее одного месяца со дня опубликования проекта муниципального 
правового акта.»;

1.9. В части 12:
- в названии слово «суждений» заменить на слово «обсуждений»;
- в пункте 12.2. слова «не может быть менее двух и более четырех месяцев» 

заменить словами «не может быть менее одного и более трех месяцев»;
1.10. В названии части 13 слово «суждений» заменить на слово «обсуждений»;
1.11. В названии части 14 слово «суждений» заменить на слово «обсуждений»;
1.12. В приложении №1 в название и тексте, приложении №2 в тексте, 

приложении №3 в название и тексте слова «публичных слушаний» заменить 
словами «общественных обсуждений или публичных слушаний» в 
соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 
Надеждинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Г лава Надеждинского сельского пс 
Пестречинского муниципального р И.З.Г аляутдинов

http://www.pravo.tatarstan.ru
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