Тайсугановский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
Р ЕШЕНИЕ
№

от __ декабря 2015 года
О проекте изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Татарстан
от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», главой XIV Устава Тайсугановского сельского
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан,
Тайсугановский сельский Совет РЕШИЛ:
1.Принять предложенный проект изменений в Устав Тайсугановского
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан в первом чтении согласно приложению №1.
2.Утвердить состав комиссии по подготовке изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан согласно приложению №2;
3.Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта изменений в Устав Тайсугановского сельского поселения Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан согласно приложению №3;
4.Обнародовать на специальных информационных стендах, расположенных на
территории населенного пункта: село Тайсуганово, ул.Салахутдинова, д.36б:
- проект изменений в Устав Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
- состав комиссии по подготовке изменений в Устав Тайсугановского сельского
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
- порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений в
Устав Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
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Республики Татарстан;
- положение о публичных слушаниях на территории Тайсугановского сельского
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно
приложению №4.
5.Назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав Тайсугановского
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 20
января 2016 года в 14.00 часов в здании Тайсугановского сельского Дома культуры (ул.Ленина
д.19 село Тайсуганово).
Поручить комиссии провести обсуждение проекта изменений в Устав Тайсугановского
сельского поселения и учет поступивших предложений в соответствии с Положением о
публичных слушаниях в Тайсугановском сельском поселении Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением Тайсуганововского
сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 21 августа
2008 года №57.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Тайсугановского сельского поселения.

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин
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Приложение №1
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
№ __ от __ декабря 2015 года

Проект изменений в Устав Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Поселения;»;
б) пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в)дополнить пунктами 16) - 19) следующего содержания:
«16) организация в границах Поселения водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Поселения;
18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
19) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам.»;
2) часть 3 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
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полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативным
правовым актом Совета Поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях
и порядке, предусмотренных решением Совета Поселения.»;
3) часть 1 статьи 7:
а) подпункт 10) изложить в следующей редакции:
«10) организация и осуществление муниципального контроля по вопросам,
предусмотренным федеральными законами с применением положений
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»
б) дополнить пунктами 13) - 15) следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории Поселения.»
4) подпункт 4 части 3 статьи 16 дополнить словами «, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для
преобразования Поселения требуется получение согласия населения Поселения,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
5) часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом
Поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета Поселения.»;
6) в статье 25:
а) подпункт 1) пункта 2.3. признать утратившим силу;
б) подпункт 2) пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
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федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;».
в) дополнить частью 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.»
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
д) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления не может
быть менее двух и более пяти лет.»
7) в части 1 статьи 28:
а) подпункт 5) дополнить словами:
«, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
Поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
Поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации»
б) подпункт 29) исключить;
8) статью 38:
а) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Срок полномочий Главы Поселения не может быть менее двух и более
пяти лет.»
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б) часть 3 дополнить словами следующего содержания:
«Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
в) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Лицо, замещающее должность Главы Поселения и осуществляющий
свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность,
предусмотренную пунктами 4-11 части 2.3. настоящего Устава.»
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава Поселения не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
9) в части 4 статьи 41 слова «из своего состава» исключить;
10) в пункте 1 статьи 44:
а) в абзаце втором подпункта 6) после слова «Поселения,» дополнить словами
«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Поселения,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры Поселения,».
б) подпункт 6) дополнить абзацами следующего содержания:
«-организует выполнение планов и программ комплексного
социально-экономического развития Поселения, а также организует сбор
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы Поселения, и предоставляет указанные данные органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»
-создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществляет закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
-организует в границах Поселения водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
-организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Поселения;»
в) абзац седьмой подпункта 8) изложить в следующей редакции:
«-организует
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета Поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных
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учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) подпункт 9) дополнить абзацами следующего содержания:
«-обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Поселения;
-создает условия для массового отдыха жителей Поселения и организует
обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.»
д) абзац шестой подпункта 11) изложить в следующей редакции
«создает условия для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
11) пункт 2 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«-осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории Поселения.»
12) абзац третий пункта 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«-организация и осуществление муниципального контроля по вопросам,
предусмотренным федеральными законами с применением положений
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»
13) статью 55 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия Совета Поселения прекращаются со дня вступления в силу
закона Республики Татарстан о его роспуске.»
14)часть 9 статьи 64 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«-размещения (опубликования) на «Официальном портале
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU).»;

правовой

15) статью 67 изложить в следующей редакции:
«В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 6
настоящего Устава вопросов местного значения Поселения;
2)
имущество,
предназначенное
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных
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3)
имущество,
предназначенное
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан,
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном
частью 3 статьи 5 настоящего Устава Поселения;
4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета Поселения;
5) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения;
6) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Устава Поселения.
В случаях возникновения у Поселения права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.
16) часть 7 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«7. Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и
плановый период основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
налоговой политики Поселения;
основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской
Федерации;
прогнозе социально-экономического развития поселения;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений указанных программ) Поселения.».
17) статью 74.1. изложить в следующей редакции:
«Выравнивание бюджетной обеспеченности Поселения осуществляется в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Глава Тайсугановского
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сельского поселения

М.Ф.Мустафин

Приложение №2
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
№__ от __ декабря 2015 года

СОСТАВ
комиссии по подготовке изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан
№ п.п. Фамилия Имя Отчество
1
Мустафин
Фахертдинович
2

Должность
Марсель Глава
Тайсугановского
сельского поселения,
председатель комиссии
Хаеруллина Гульфира Мунировна Заместитель
Руководителя
Тайсугановского
Исполнительного комитета,
секретарь комиссии

3

Члены комиссии
Закизянов Ришат Шакирзянович
депутат Совета

4

Каримов Рафаил Асгатович

Глава Тайсугановского
сельского поселения

депутат Совета

М.Ф.Мустафин
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Приложение №3
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
№ __ от __ декабря 2015 года

Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Поселения устанавливает участие граждан в обсуждении и учет их предложений по
проекту изменений в Устав Поселения.
2. Предложения по проекту изменений в Устав Поселения вносятся в сельский
Совет по адресу: Альметьевский район, село Тайсуганово ул.Ленина д.12 в
письменной форме в виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу:
п/п

Пункт,
подпункт

Текст
проекта

Текст
поправки

Текст проекта
с учетом
поправки

Обосно-ва Автор поправки
ние
(Ф.И.О., адрес,
телефон, место
работы (учебы),
подпись

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов в течение 20 дней со
дня обнародования проекта изменений в Устав Поселения.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются
по адресу: Альметьевский район село Тайсуганово ул.Ленина д.12 лично или по
почте (с пометкой на конверте «обсуждение изменений в Устав»), а также по факсу
31-30-06, не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний.
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4. Предложения граждан и заявки на участие в публичных слушаниях с правом
выступления регистрируются заместителем сельского Исполнительного комитета и
передаются для рассмотрения в комиссию по проекту изменений в Устав
Поселения.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в
проекте изменений в Устав Поселения, и должны соответствовать требованиям
федерального
законодательства,
не
допускать
противоречия
либо
несогласованности с иными положениями Устава Поселения и обеспечивать
однозначное толкование положений Устава Поселения.
Предложения, внесенные с нарушением порядка, формы и сроков,
предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут быть
оставлены без рассмотрения.
6. Проект изменений в Устав Поселения, а также вынесенные на публичные
слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в
соответствии с Положением о публичных слушаниях.

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин
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Приложение №4
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
№__ от __ декабря 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях на территории Тайсугановского
сельского поселения Альметьевского муниципального района
Настоящее Положение закрепляет следующий порядок проведения
публичных слушаний в Тайсугановском сельском Поселении Альметьевского
муниципального района:
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, проекты планов и программ развития Поселения, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки, вопросы о преобразовании Поселения, согласование
проекта генерального плана населенного пункта имеющего общую границу с
прилегающими к нему населенными пунктами, с участием жителей Поселения,
Совета Поселения, Главы Поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, Совета
Поселения или Главы Поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
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Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы Поселения –
Главой Поселения.
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 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, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
5)согласование проекта генерального плана населенного пункта имеющего
общую границу с прилегающими к нему населенными пунктами.
4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже,
чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным
лицом Поселения проекта муниципального правового акта, , если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места
их проведения и проект соответствующего муниципального правового акта,
проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил землепользования
и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки, вопросы о преобразовании Поселения, согласование проекта
генерального плана населенного пункта имеющего общую границу с
прилегающими к нему населенными пунктами,
выносимого на публичные
слушания, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до
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дня проведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
6. Проект устава Поселения, проект решения Совета Поселения о внесении
изменений и дополнений в Устав Поселения не позднее чем за 30 дней до дня их
рассмотрения Советом Поселения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием
(обнародованием)
установленного Советом Поселения порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного решения Совета Поселения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.
7. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до
дня их проведения жители Поселения вправе направлять Главе Поселения
письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные
слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на
публичные слушания Решения Совета Поселения. Глава Поселения организует
обобщение поступающих предложений и замечаний. Указанные предложения и
замечания доводятся до сведения участников публичных слушаний.
8. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня
рассмотрения проекта муниципального правового акта. Публичные слушания
проводятся с приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. На
публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель Поселения, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
Публичные слушания по проектам планировок территорий и проектам
межевания территорий проводятся с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории,
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, применительно к которым
запрашивается разрешение.
9. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации,
которые
подлежат
обязательному
рассмотрению
органами
местного
самоуправления и должностными лицами Поселения, к компетенции которых
отнесено принятия выносимого на публичные слушания проекта муниципального
правового акта.
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10. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы в средствах
массовой информации или обнародованы не позднее чем через 5 дней после
проведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим
законодательством, включая мотивированное обоснование принятых решений.
11. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
настоящим Положением, утверждаемым Советом Поселения.
12. Совет Поселения или Глава Поселения, принявшие решение о проведении
публичных слушаний, вправе определить круг обязанностей иных ответственных
лиц по организации публичных слушаний.
13. Ведет публичные слушания Глава Поселения, либо его заместитель.
Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин
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