
 

 18. 08. 2015  с. Исенбаево № 49-1  
      

 

Проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 

образования «Исенбаевское сельское 

поселение» Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

 

В связи  с принятием Закона Республики Татарстан от 21.07.2015 № 59-

ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Исенбаевского  сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан                            

р е ш и л: 
1. Принять и вынести на публичные слушания проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Исенбаевское  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 «Исенбаевское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

-порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 

Исенбаевского сельского и участия граждан в его обсуждении (Приложение 
№ 2); 

-порядок проведения публичных слушаний проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Исенбаевское  сельское поселение» Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан» (Приложение № 3). 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения в следующем составе: 
Сираев Ф.Ф.– глава Исенбаевского сельского поселения, председатель 

Совета Исенбаевского сельского поселения; 

Шарафеев Н.З.– депутат Исенбаевского сельского поселения; 

Ягъфаров Х.И. – депутат Исенбаевского сельского поселения; 
Ямалиев И.И. – депутат Исенбаевского сельского поселения; 



4. Провести публичные слушания по проекту решения 25 августа 2015 

года в 10
00 

часов в здании сельского  дома культуры, с. Исенбаево . 

5. Рабочей группе изучить и обобщить предложения депутатов Совета  

Исенбаевского сельского поселения и граждан проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Исенбаевское  

сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан» и вынести на рассмотрение Совета Исенбаевского 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                                                   Ф.Ф.СИРАЕВ                                                                   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение №1 

к решению Совета  

Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 18 августа.2015 № 49-1 

 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального 

образования «Исенбаевское сельское поселение Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан» 

1. Статья 5: 

пункты 14,16-19 части 1 статьи 5 вступают в силу с 1 января 2016 года 
п. 14 изменить и изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;  

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.  Статья 23: 
часть 4 изменить  и изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования». 
 

4. Статью 28: 

дополнить частями 3,4 следующего содержания: 
«3. Глава поселения входит в состав представительного органа поселения с 

правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя».                                                                                                                                                                                                                         



«4. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии 

решений представительного органа муниципального образования как голос 

депутата представительного органа муниципального образования». 

5. Статью 29: 

часть 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия депутата совета Поселения начинаются со дня его избрания 

и прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового созыва и не 

могут быть менее двух и более пяти лет».  
       6. Статья 32:                                          

пункт 36 изложить в  следующей редакции: 

«36) утверждение программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации;». 
7. Статью 48: 

части 1 пункт 5 изложить в следующей редакции и дополнить абзацами 2,3: 

«5) изложить  в области жилищно-коммунального, бытового, торгового 
и иного обслуживания населения: 

- создает условия для обеспечения населения услугами общественного 

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

- организация в границах поселения водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; (вступает  в силу 

1 января 2016г.) 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; (вступает  в силу 1 

января 2016г.)». 

 

абзац 1 пункта 6  изложить в следующей редакции: 

«- организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; (вступает  в силу 1 
января 2016г.)». 

 

часть 1 пункт 8 дополнить абзацами 5,6: 

«- 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;(вступает  в 
силу 1 января 2016г.)». 

«- создает условия для массового отдыха жителей поселения и  

обустраивает места массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;(вступает  в силу 1 января 2016г.)». 



 

часть 1 пункт 10  абзац 9 изложить в следующей редакции: 

«- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

           часть 2 дополнить абзацами 11,12,13 следующего содержания: 

«- создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 
- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством;  

- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения». 

 

8. Статья 78. 

часть 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию». 
 

 

       Председатель Совета, 

       Глава  сельского поселения                                                  Ф.Ф.Сираев  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  



Приложение 2  
к решению Совета          

Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан                                          

от 18 августа 2015г. № 49-1 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСЕНБАЕВСКОЕ 

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 «Исенбаевское сельское 

поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан» 
вносятся в Совет Исенбаевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан по адресу: 422222, РТ, 

Агрызский  район, с. Исенбаево ул. Советская ,  д.79, Исенбаевское 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: 422222, РТ, Агрызский  район, с. Исенбаево,ул. 

Советская ,  д.79 Исенбаевское сельское поселение, - лично или по почте (с 

пометкой на конверте «обсуждение Устава»). 
 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                     Ф.Ф.СИРАЕВ                                                          

 
 

 

 

 
 

 
 



Приложение 3  

к решению Совета                 

Исенбаевского  сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан                                        

от 18 августа  2015 г.№ 49-1 

          

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСЕНБАЕВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

1. Публичные слушания проекта Устава проводятся в соответствии со 

статьей 19 Устава Исенбаевского 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 Исенбаевского 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 Исенбаевского 

сельского поселения, уполномоченный решением Совета Исенбаевского 
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. 



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 Исенбаевского 
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 
Исенбаевского сельского поселения. 

 

 

Председатель Совета, 
       Глава  сельского поселения                                                  Ф.Ф.СИРАЕВ  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


