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 13.03.2015  с. Табарле № 37-1  
      

      

О  проекте решения Совета «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования «Табарлинское  сельское 

поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан   

       

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в связи с принятием ряда федеральных законов, вносящих 

изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

принятии Закона Республики Татарстан от 29.11.2014 № 110-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Совет Табарлинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан       РЕШИЛ: 

 

1. Принять и вынести на публичные слушания проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Табарлинское  сельское поселение» Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан» (Приложение № 1). 

2. Обнародовать и разместить на специально оборудованных 

информационных стендах: 

-проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Табарлинское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

-порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 

Табарлинского  сельского и участия граждан в его обсуждении (Приложение № 

2); 

-порядок проведения публичных слушаний проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Табарлинское  

сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан» (Приложение № 3). 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 
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поступающих предложений по проекту решения в следующем составе: 

Харасов М.М.– Глава Табарлинского сельского поселения, председатель 

Совета Табарлинского  сельского поселения; 

Хамитов Г.Г.  – депутат Табарлинского  сельского поселения; 

Ситдиков Р.Р.  – депутат Табарлинского  сельского поселения; 

  

4. Провести публичные слушания по проекту решения 20 марта 2015 года в 

10
00 

часов в здании сельского дома культуры, с. Табарле. 

5. Рабочей группе изучить и обобщить предложения депутатов Совета  

Табарлинского  сельского поселения и граждан проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Табарлинское  

сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан» и вынести на рассмотрение Совета Табарлинского  сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан» 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на рабочую 

группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по 

проекту решения. 

 

 

      

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                       М.М.ХАРАСОВ 
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Приложение №1 

к решению Совета  

Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13.03.2015 № 37-1 
 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования  

«Табарлинское сельское поселение Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

1. Статью 5: 

изложить в следующей редакции: 

 «Статья 5. Вопросы местного значения Поселения  

1. К вопросам местного значения Поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 

к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
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дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

14) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

2. В соответствии с федеральным законодательством органы местного 

самоуправления Поселения вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления Агрызского муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

3. Органы местного самоуправления Поселений вправе в соответствии с 

уставом муниципального образования принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 

значения поселений. 

4. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, 

предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 6 

октября 2003г. № 131-ФЗ. Законами Республики Татарстан и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских 

поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы 

из числа предусмотренных частью 1  статьи 14 вышеуказанного 

закона вопросов местного значения городских поселений. 

5. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1  статьи 14 

Федерального Закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ  для городских поселений, 

не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в 

соответствии с частью 3  статьи 14, на территориях сельских поселений 

решаются органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных районов.». 

 

2. Статью 29: 
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дополнить пунктами 7, 8, 9,10 следующего содержания: 

«7. Депутат Совета поселения, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

1) 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 федеральными законами и законами 

Республики Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

«8. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
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государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями как депутата соответствующего 

представительного органа поселения, входящего в состав района; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения либо 

досрочного прекращения его полномочий как главы поселения или депутата 

соответствующего представительного органа поселения; 

10) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных федеральными законами.». 

«9. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

«10. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета 

поселения из числа депутатов представительного органа соответствующего 

поселения, указанный орган обязан в течение месяца избрать в состав Совета 

поселения другого депутата.». 

 

3. Статью 32: 

дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

«37) утверждение программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры и программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации». 

 

4. В статье 48: 

1) абзацы 9,10,11 пункта 2 части 1 признать утратившими силу: 

«- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального Закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;»; 

«- предоставляет помещение для работы на обслуживаемом 

административном участке Поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;»; 

«- до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности.»;»; 
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2) пункт 2 части 1 дополнить абзацем 9 следующего содержания: 

«- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством.»; 

 

3) пункт 3 части 1 признать утратившим силу; 

 

4) абзацы 1,2,3,4,5,6,8 пункта 4 части 1 признать утратившими силу: 

«- организует строительство и содержание муниципального жилищного 

фонда, ведет его учет, обеспечивает создание условий для жилищного 

строительства на территории Поселения;»; 

«- организует строительство и содержание жилищного фонд, создание 

условий для жилищного строительства;»; 

«- осуществляет муниципальный контроль за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 

помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства;»; 

«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселения, 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); осуществляет 

муниципальный контроль местного значения в границах населенных пунктов 

Поселения; осуществляет иные полномочия в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;»; 

«- утверждает и согласовывает маршруты, графики движения, места 

остановок общественного транспорта, действующих на территории 

Поселения;»; 

«- обеспечивает благоустройство мест, отведенных для остановок 

общественного транспорта;»; 

«- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах Поселения;». 

 

5) пункт 6 части 1 изложить в новой редакции: 

«6) в области бытового, торгового и иного обслуживания населения: 

- создает условия для обеспечения населения услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки;»; 

 

6) абзацы 3,5,6,7,8,9,13,14,16 пункта 8 части 1 признать утратившими силу: 

в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: 

«- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Поселения;»; 
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 «- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне,»; 

«- обеспечивает защиту населения и территории Поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечивает 

создание местных резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;»; 

«- обеспечивает в пределах своих полномочий и в установленном порядке 

своевременное оповещение и информирование населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;»; 

«- создает, обеспечивает содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории Поселения;»; 

«- обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;»; 

«- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Поселения;»; 

«- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Поселения, социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

«- осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 

Поселения». 

 

7) пункт 11 части 1 дополнить абзацами 9,10 следующего содержания: 

«- создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами;»; 

«- разрабатывает и реализует программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры и программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации;». 

 

5. В статье 70: 

Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты 

муниципального правового акта. 

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов осуществляется посредством: 

- опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой 

информации, учрежденных органами местного самоуправления Поселения, 

либо иных печатных средствах массовой информации, распространяемых на 
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территории Поселения. При опубликовании текста правового акта в иных 

печатных средствах массовой информации должна быть отметка о том, что 

данное опубликование является официальным; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных 

стендах на территории населенных пунктов Поселения. Количество указанных 

стендов и места их расположения утверждаются Советом Поселения и должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом 

муниципального правового акта жителями Поселения; 

- размещения на официальном сайте Поселения на портале 

муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет. 

- размещение  на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» (www.pravo.gov.ru).». 

 

6.Статью 72:  

изложить в следующей редакции: 

«Статья 72. Муниципальное имущество Поселения 

1. В собственности Поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения, установленных статьей 5 

настоящего Устава, вопросов местного значения поселения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Поселения, 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 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления  и должностных лиц Поселения, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с нормативными правовыми актами Совета Поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых,  предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. (статья 6 

настоящего Устава). 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 

статьи 16.2  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 

статьи 17  Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. В случаях возникновения у района 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.». 

 

7. В cтатье 78: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Нормативные правовые акты Совета поселения, предусматривающие 

внесение изменений в нормативные правовые акты Совета поселения о налогах 

и сборах, принятые после дня внесения в Совет поселения проекта решения о 

местном бюджете на очередной  финансовый год и плановый период, 

приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении в силу 

указанных нормативных правовых актов Совета поселения не ранее 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект бюджета Поселения составляется и утверждается сроком на три 

года (на очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 

муниципальным правовым актом Совета Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района.»; 

3) пункт 7 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; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ).»; 

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики 

бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 

установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (кроме законов 
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(решений) о бюджете). 

В решении Совета поселения о бюджете поселения должны содержаться 

нормативы распределения доходов между бюджетами городских, сельских 

поселений (внутригородских районов) в случае, если они не установлены 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Республики Татарстан о 

бюджете Республики Татарстан, законами Республики Татарстан и 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
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Приложение 2  

к решению Совета                    

Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан                                          

от 13 марта 2015г. №37-1 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАБАРЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Предложения к проекту решения  «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Табарлинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

Табарлинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан по адресу: 422207, РТ, Агрызский  район, с. Табарле, ул. 

Ленина,  д.23 «б», Табарлинское сельское поселение,  в письменной форме в 

виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст   

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст  

проекта 

с учетом 

Автор поправки 

(Ф.И.О. ,адрес, конт.тел.  

место работы/учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 08
00

 до 16
00

 часов не позже чем за 7 

дней до даты проведения публичных слушаний. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: 422207, РТ, Агрызский район, с.Табарле, ул. Ленина,  

д.23б,  Табарлинское сельское поселение, - лично или по почте (с пометкой на 

конверте «обсуждение Устава»). 
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Приложение 3  

к решению Совета                     

Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан                                        

от 13 марта 2015 г. № 37-1 

          

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАБАРЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

1. Публичные слушания проекта Устава проводятся в соответствии со 

статьей 19 Устава Табарлинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются также жители поселения, которые 

подали в Совет Табарлинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан письменные заявления не 

позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на 

публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава 

сельского поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, 

рекомендаций по предложению председательствующего избирается 

секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух членов 

секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Табарлинского 

сельского поселения, уполномоченный решением Совета Табарлинского 

сельского поселения. 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются 

для аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от 

времени подачи заявления. 

10. Выступления участников публичных слушаний не должны 

продолжаться более 5 минут. 
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11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 

выступающим, после окончания выступления с разрешения 

председательствующего. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход 

публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения участниками порядка проведения публичных 

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

15. По окончании выступлений председательствующий может 

предоставить слово руководителю секретариата публичных слушаний для 

уточнения предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных 

слушаний. 

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний 

подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу 

публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается 

председательствующим и хранится в материалах Совета Табарлинского 

сельского поселения в установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 

группой. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета Табарлинского 

сельского поселения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


