
О проекте решения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального  

образования Куркульское сельское поселение 

Алексеевского муниципального 

района  Республики  Татарстан» 
   

     В связи с изменениями и дополнениями Федерального законодательства, 

законодательства Республики Татарстан и в соответствии с Главой  XIV Устава 

муниципального образования Куркульское сельское поселение Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

 

Совет Куркульского сельского поселения решил 

 

     1.Принять в первом чтении проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Куркульское сельское 

поселение Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» 

(Приложение № 1). Продолжить работу над ним с учетом высказанных 

предложений и замечаний. 

     2.Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Куркульское сельское поселение Алексеевского муниципального района  

Республики  Татарстан», и участие граждан в его обсуждении (Приложение  

№ 2). 

     3.Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Куркульское сельское поселение Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан» (Приложение № 3). 

     4.Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Куркульское сельское поселение 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 16.01.2016  

в10.00 в здании Куркульского СДК. 

   5. Разместить настоящее решение на «Официальном   портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационной-телекоммуникационной 
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сети «Интернет»,  на сайте поселения на Портале муниципальных образований 

Республики Татарстан и обнародовать на специально оборудованных 

информационных стендах. 
 
    6. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
 
    7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 

Глава Куркульского  

сельского поселения                                                                  Л.Л.ВАшарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Приложение № 1 к решению Совета 

                                                                                                  Куркульского сельского поселения 

                                                                                             Алексеевского муниципального района РТ 

                                                                                                                   от 21.12.2015 № 22 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Куркульское сельское поселение Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

1.  в статье 6 

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) пункт 14 части 1изложить 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. в статье 24 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами Совета 

Поселения.»; 

3. статью 31 

дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1 Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

устанавливаются уставом муниципального образования и не может быть менее 

двух  и более пяти лет.»; 

4. в статье 45 



пункт 2) после слова «на них,» дополнить словами: 

«, с правом решающего голоса,»; 

5. в статье 49 

а) абзац 1 пункта 7 части 1изложить в следующей редакции: 

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

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

б) пункт 8 части 1дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения.»; 

6.  статью 69 

а) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Голос Главы Поселения учитывается при принятии решений Совета 

Поселения как голос депутата представительного органа муниципального 

образования.»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Нормативный правовой акт, принятый Советом Поселения, направляется  

Главе Поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава 

Поселения, исполняющий в соответствии с пунктом 1 части 3 или частью 4 статьи 

24 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан» полномочия главы муниципального 

образования, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

представительным органом муниципального образования. В этом случае 

указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в 

представительный орган муниципального образования с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 

изменений и дополнений. Если Глава Поселения отклонит нормативный правовой 

акт, он вновь рассматривается представительным органом муниципального 

образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 

правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 

двух третей от установленной численности депутатов представительного органа 

муниципального образования, он подлежит подписанию главой муниципального 

образования в течение семи дней и обнародованию.»; 

7. в статье 79 

в части 2 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами  

«расходов на оплату их труда». 

 

 

Глава Куркульского  

сельского поселения                                                             Л.Л.Вашарина 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 к решению Совета 

                                                                                                  Куркульского сельского поселения 

                                                                                             Алексеевского муниципального района РТ 

                                                                                                                                от 21.12.2015 № 22 

 

Порядок 

учета и предложений граждан по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Куркульское сельское 

поселение Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» и 

участие граждан в его обсуждении 

 

     1. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Куркульское сельское поселение 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

Куркульского сельского поселения Алексеевского муниципального района РТ по 

адресу:  422910, Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, село 

Куркуль, улица Центральная, дом 37, в письменной форме. 

     Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов со дня 

обнародования на специально оборудованных информационных стендах. 

     2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422910, Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, 

село Куркуль, улица Центральная, дом 37, лично или по почте (с пометкой на 

конверте «Обсуждение Устава»). 

 

 

Глава Куркульского  

сельского поселения                                                             Л.Л.Вашарина 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 Приложение № 3 к решению Совета 
                                                                                                  Куркульского сельского поселения 

                                                                                             Алексеевского муниципального района РТ 

                                                                                                                                   от 21.12.2015 № 22 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куркульское 

сельское поселение Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан» 
 

1. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Куркульское сельское поселение Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан» (далее публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 20 Устава 

муниципального образования Куркульское сельское поселение Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

2. Участники публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений 

являются также жители поселения, которые подали в Совет Куркульского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района РТ письменные заявления. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут 

быть заинтересованы 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 Куркульского 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 порядка проведения участниками 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 Куркульского сельского 

поселения в установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей группой. 

18. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний 

осуществляется Советом Куркульского сельского поселения. 

 

 

 

Глава Куркульского  

сельского поселения                                                                                              Е.А.Яковлева 


