
___________________тел.: (8-84348) 37-5-84, факс: (8-84348) 37-5-84, Cheb.Nsm@tatar.ru_____________ 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Чебоксарского сельского поселения  Новошешминского 

муниципального района  Республики Татарстан 

 

от «12 » января 2016 года                                                                                 № 9-15 

 

«О проекте решения Совета Чебоксарского сельского полселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан                   

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Чебоксаркое  сельское поселение» Новошешминского  

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением   

Совета Чебоксарского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 45-90»» 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в «Устав 

муниципального образования «Чебоксарское  сельское поселение» 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного решением  Совета Чебоксарского сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от    10 

марта 2015 года № 45-90 » (Приложение № 1).  

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в «Устав 

муниципального образования «Чебоксарское  сельское поселение» 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного решением  Совета  Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 10 марта 

2015 года №  45-90»» 21 января 2016 года в 11.00 часов в  здании Совета 

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района, по адресу: ул.  Чапаева, д.3Б, с.  Чувашская Чебоксарка, 

Новошешминский район, Республика Татарстан. 

3. Обнародовать (опубликовать) на «Официальном портале  правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на информационных стендах сельских поселений 

Новошешминского муниципального района»: 

 

СОВЕТ ЧЕБОКСАРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Чапаева , 3 б,  с. Чув.Чебоксарка 

Новошешминский район ,423192 

 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЧАБАКСАР АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Чапай урамы, 3 б , 

Чабаксар  авылы , Яңа Чишмә районы, 423192 

 

 

mailto:Cheb.Nsm@tatar.ru


- проект решения Совета  Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в «Устав муниципального образования «Чебоксарское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан»», утвержденного решением  Совета Чебоксарского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

от 10 марта 2015 года   №  45-90»; 

- порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в «Устав 

муниципального образования «Чебоксарское сельское поселение» 

Новошешминский муниципальный район Республики Татарстан, 

утвержденного решением  Совета  Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 10 марта 

2015 года №  45-90»» (Приложение № 2); 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в «Устав 

муниципального образования «Чебоксарское сельское поселение» 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного решением  Совета Чебоксарского сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 10 марта 

2015 года № 45-90»» (Приложение № 3). 

 Совету Чебоксарского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний, прием и 

учет предложений граждан по указанному проекту решения Совета  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан. 

4. Постоянной комиссии по законности, правопорядку и взаимодействию 

с представительными органами поседений доработать проект решения Совета  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан с учетом предложений, высказанных на 

публичных слушаниях и поступивших в ходе обсуждения, и внести на 

рассмотрение заседания Совета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию Совета Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района по законности, правопорядку и  

взаимодействию с представительными органами поселений. 

 

Глава  Чебоксарского  сельского поселения 

Новошешминского муниципального района                        Н.А. Парамонов 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета  

Чебоксарского сельского 

поселения Новошешминского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «12» января 2016 года № 9-15 

 

Проект решения Совета Чебоксарского сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений в «Устав муниципального 

образования «Чебоксарское сельское поселения»Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением  

Совета  Чебоксарского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года №  45-90»» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от  03 ноября 2015 года  

№ 89 – ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан                           

«О физической культуре и спорте» и Закон Республики Татарстан                    

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»»,   Совет  Чебоксарского 

сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан,  

РЕШАЕТ: 

    Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

«Чебоксарское сельское поселение» Новошешминского муниципального 

района  Республики Татарстан», утвержденного решением Совета   

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского  муниципального 

района Республики Татарстан  от 10 марта 2015 года № 45-90»»: 

- п. 7 ч. 1 ст. 5  Устава муниципального образования «Чебоксарское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан»» изложить в следующей редакции: «обеспечение условий для 

развития на территории поселения  физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

- п. 6 ч. 1 ст. 50 Устава муниципального образования «Чебоксарское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района  Республики 

Татарстан»» изложить в следующей редакции: «обеспечивает условия для 

развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

- п.9 ст. 71 Устава муниципального образования «Чебоксарское сельское 

поселение» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» 

дополнить подпунктом со следующим содержанием: «размещение текста 

правового акта или проекта правового акта на официальном сайте  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района портала муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 



- наименование статьи 85 Устава муниципального образования  

«Чебоксарское  сельское поселение Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан дополнить словами «и иные виды 

муниципального контроля»; 

- ст. 85 Устава муниципального образования «Чебоксарское сельское 

поселение» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» 

дополнить пунктом 6 со следующим содержанием: 

- Иные виды муниципального контроля: 

 - муниципальный жилищный контроль; 

 - муниципальный земельный контроль; 

 - контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке на 

территории муниципального района; 

 - контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции; 

 - контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

 - координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями; 

 - контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

 - контроль деятельности учреждений исполняющих наказания и 

следственных изоляторов на территории муниципального района в пределах и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 

Глава Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района                            Н.А. Парамонов

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета Чебоксарского 

сельского поселения  

Новошешминского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «12»  января 2016 года № 9-15 

 

 

Порядок учета 

предложений граждан к проекту решения Совета Чебоксарского сельского 

поселения  Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений и дополнений в «Устав 

муниципального образования «Чебоксарское сельское поселение» 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного решением  Совета  Чебоксарского  сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 10 

марта 2015 года № 45-90»» 

 

1. Предложения по проекту решения Совета Чебоксарского сельского  

поселения  Новошешминского  муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений и дополнений в «Устав муниципального образования 

«Чебоксарское  сельское поселение» Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденного решением  Совета  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан от 10 марта 2015 года № 45-90»» вносятся в 

Совет Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан по адресу: 423192, Республика Татарстан, 

Новошешминский район, с.  Чувашская Чебоксарка, ул. Чапаева, д.3Б  в 

письменной форме. 

 Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение 

одного месяца со дня опубликования (обнародования). 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления  

подаются по адресу: Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Чув. 

Чебоксарка, ул. 40 лет Победы, д.32 лично или по почте (с пометкой на 

конверте «обсуждение Устава»). 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за 7 

дней до даты проведения публичных слушаний. 

 

Глава Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района                            Н.А.Парамонов 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к решению Совета Чебоксарского 

сельского поселения   

Новошешминского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «12» января 2016 года № 9-15 

 

Порядок проведения публичных слушаний  

по проекту решения Совета Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений в «Устав муниципального 

образования «Чебоксарское сельское поселение» Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением  

Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан  

от 10 марта 2015 года № 45-90»» 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Чебоксарского  

сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений и дополнений в «Устав муниципального 

образования «Чебоксарское сельское поселение» Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденного решением 

Совета Чебоксарского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан от 10 марта 2015 года № 45-

90»» (далее публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 28 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Участниками публичных слушаний являются органы местного  

самоуправления и их представители, представители общественности, эксперты 

публичных слушаний, члены оргкомитета по проведению публичных 

слушаний. 

3. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных  

слушаний. 

4. Председательствующий на публичных слушаниях является  

председатель оргкомитета. 

5. Публичные слушания открываются вступительным словом  

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

6. Секретарь оргкомитета ведет протокол публичных слушаний. 

7. С основным докладом выступает депутат Совета района. 

8. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются  

для аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от 

времени подачи заявления. 

9. Выступления участников публичных слушаний не должны  

продолжаться более 5 минут. 

10.  Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы  



выступающих после окончания выступления с разрешения 

председательствующего. 

11.  Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход  

публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

12.  Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является  

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

13.  В случае нарушения порядка проведения участниками публичных  

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

14.  Все замечания и предложения участников публичных слушаний  

подаются секретарю оргкомитета в письменной форме и прилагаются к 

протоколу публичных слушаний. Протокол публичных слушаний 

подписывается председательствующим и секретарем. 

15.  На основании протокола публичных слушаний, составляется  

заключение о результатах публичных слушаний. 

16.  Заключение по результатам публичных слушаний подлежит  

обнародованию. 

17.  Организационное и материально- техническое обеспечение  

проведения публичных слушаний осуществляется исполкомом .  

 

Глава Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района                           Н.А. Парамонов 

 


