
Совет Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ 

«10» сентября 2015 года                                                     № 138 
 

 

            

О проекте решения «О внесении изменений в Устав   

Сармаш-Башского  сельского поселения 

Заинского муниципального района 

Республики Татарстан» 
 

             В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 

№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Законом 

Республики Татарстан  от 21 июля 2015 года № 59-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Уставом Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан, Совет Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Проект решения Совета Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района «О внесении изменений в Устав Сармаш-
Башского сельского поселения Заинского муниципального района 
Республики Татарстан» одобрить и вынести на публичные слушания 
(прилагается). 

2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний  к проекту 

решения «О внесении изменений в Устав Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан» 

(приложение № 2). 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан к проекту решения  

«О внесении изменений в Устав Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан» (приложение         

№ 3). 

4. Обнародовать: 
- проект решения Совета Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района «О внесении изменений в Устав Сармаш-
Башского сельского поселения Заинского муниципального района 

Республики Татарстан»; 
- предложения граждан по проекту решения Совета Сармаш-Башского 

поселения Заинского муниципального района «О внесении изменений в 
Устав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального 



района Республики Татарстан» принимаются по адресу: РТ, Заинский район, 

с.Сармаш-Баш, ул.Центральная д.144  
5. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 
муниципального района Республики Татарстан» 18 сентября 2015 года в 
10.00 часов в здании сельского дома культуры по адресу: с.Сармаш-Баш, 
ул.Центральная, д.114. 

6. Аппарату Совета Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 
муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний, прием 
и учет предложений граждан по указанному проекту решения. 

7. Постоянной комиссии по законности, регламенту, местному 

самоуправлению и депутатской этике проект  решения  с  учетом  

предложений,   высказанных на публичных слушаниях и поступивших в ходе 

обсуждения, внести на рассмотрение Совета  Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района Салахова С.Х. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                        Л.В. Хуснутдинова 



Приложение 1 

к Решению             Совета Сармаш-

Башского  сельского поселения 

Заинского муниципального района  

от «___»_________2015 г. №___ 

 

 

 

 

Изменения  

в Устав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

     Внести в Устав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района изменения следующего содержания: 

 

1) В статье 5: 

а) пункт 7 части 1 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) в части 1 пункт 14 изложить в следующей редакции:  

"14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;"; 

в) часть 1 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 1 статьи 6 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения."; 

 



3) Пункт 4 части 3  статьи 19  изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации” для преобразования поселения требуется получение согласия 

населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан; 

 

4) В статье 47: 

а) Абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;"; 

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- организует в границах поселения водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;»; 

в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения;»; 

г) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«-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;»; 

«создает условия 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;»; 

д) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения;». 

 

5) Пункт 28 статьи 32 дополнить словами: 

 " организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе"; 

 

6) Статью 44 дополнить частью 4.1 следующего содержания:  

«В случае, если избранный Советом поселения глава поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Совета поселения об 

удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 

Совет поселения не вправе принимать решение об избрании главы поселения 

до вступления решения суда в законную силу.» 



 

7) Статью 67 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Голос главы поселения учитывается при принятии решений Совета 

поселения как голос депутата Совета поселения."; 

 

8) в части 2 статьи 77 слова "затрат на их денежное содержание" 

заменить словами "расходов на оплату их труда". 

 

     9) добавить статью 43.1 «Статья 43.1. Заместитель Главы Поселения  

1. По предложению Главы Поселения Советом Поселения из числа депутатов 

избирается заместитель Главы Поселения. 

2. Депутат Совета Поселения считается избранным заместителем Главы 

Поселения, если за его избрание проголосовало более половины от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. 

3. Заместитель Главы Поселения исполняет функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета 

Поселения, выполняет поручения Главы Поселения, а в случае его 

временного отсутствия (в связи с болезнью или отпуском) или 

невозможности выполнения им своих обязанностей либо досрочного 

прекращения полномочий осуществляет обязанности Главы Поселения. 

4. Заместитель Главы Поселения осуществляет свои полномочия на не 

освобожденной основе, за исключением случая, указанного в пункте 1 статьи 

44 настоящего Устава.  

5. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Устава. 

6. Заместитель Главы Поселения в любое время может быть также отозван с 

должности по решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе 

Главы Поселения или по требованию группы депутатов в количестве не 

менее одной трети от установленной численности депутатов Совета 

Поселения. Решение об отзыве заместителя Главы Поселения принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

Поселения». 
 

 

 

 

 

 

 

                 

                                    
 

 

 

 

 



Приложение № 3 к решению 

Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 10 сентября 2015г. № 138 

 

 

 

Порядок учета предложений граждан к проекту внесений изменений и 

дополнений в Устав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан и участия граждан в его 

обсуждении 

 

1. Предложения к проекту внесений изменений  и дополнений в Устав 

Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального 

района Республики Татарстан вносятся в Совет Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района Республики 

Татарстан по адресу: 423532, Республика Татарстан, Заинский 

муниципальный район, с.Сармаш-Баш, ул. Центральная, д. 144 в 

письменной форме. 

           Предложение принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов со дня           

     обнародования. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: 423532, Республика Татарстан, Заинский 

муниципальный район, с. Сармаш-Баш, ул. Центральная, д. 144 лично или 

в почте (с пометкой на конверте «обсуждение Устава»). 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению 

Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 13 сентября 2015г. № 138  

 

 

Порядок  проведения публичных слушаний  

к проекту внесений изменений и дополнений в Устав  

Сармаш-Башского сельского поселения  

Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Публичные слушания по проекту внесений изменений и дополнений  в 

Устав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – публичные 

слушания) проводятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений является население поселения, 

которые подали в Совет Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан письменные 

заявления. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на 

публичных слушаниях могут быть все заинтересованное население 

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, 

рекомендации по предложению председательствующего избирается 

секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух 

членов секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Сармаш-Башского 

сельского поселения Заинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

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. 



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 порядка проведения участниками публичных 

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из 

зала. 

15.  По окончанию выступлений председательствующий может 

предоставить слово руководителю секретариата 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 

Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального 

района Республики Татарстан в установленном порядке. 

17.  Заключение по результатам  публичных слушаний готовится рабочей 

группой. 

18.  Организационное и материально – техническое обеспечение 

проведения публичных слушаний осуществляется Советом Сармаш-

Башского сельского поселения Заинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


