
 

 14.04.2016 
 с. Сарсак-Омга № 15-1 

 

 

О проекте по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Сарсак-Омгинское сельское поселение» Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», и в связи с приня-

тием Закона Республики Татарстан от 03.11.2015 № 89-ЗРТ,  Совет Сарсак-

Омгинского  сельского поселения Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении  проект по внесению изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Сарсак-Омгинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение № 

1). 

2. Обнародовать и разместить на специально оборудованных информаци-

онных стендах: 

-проект по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Сарсак-Омгинское сельское поселение» Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан»; 

-порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета Сарсак-

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

-порядок проведения публичных слушаний проекта по внесению измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования «Сарсак-Омгинское  

сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан» (Приложение № 3). 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению по-

ступающих предложений по проекту решения в следующем составе: 

Николаева Т.С.– глава Сарсак-Омгинского сельского поселения,  предсе-

датель Совета Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского муници-

пального района; 

Маркитонов В.И. – депутат Сарсак-Омгинского сельского поселения; 

Касьянов А.В.– депутат Сарсак-Омгинского сельского поселения; 



Никифорова Т.С.- депутат Сарсак-Омгинского сельского поселения; 

Уразманова В.В.- депутат Сарсак-Омгинского сельского поселения. 

4. Провести публичные слушания по проекту решения 29 апреля 2016 года 

в 10
00 

часов в здании сельского клуба с. Сарсак-Омга. 

5. Рабочей группе изучить и обобщить предложения депутатов Совета  

Сарсак-Омгинского сельского поселения и граждан к проекту по внесению из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Сарсак-

Омгинское  сельское поселение» Агрызского муниципального района Респуб-

лики Татарстан и вынести на рассмотрение Совета Сарсак-Омгинского сельско-

го поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на рабочую 

группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по 

проекту решения. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                           Т.С.НИКОЛАЕВА 
 



Приложение №1 

к решению Совета  

Сарсак-Омгинского сельского 

 поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 14.03.2016 № 15-1 
 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования 

«Сарсак-Омгинское сельское поселение Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

1. Часть 4 статьи 5 изменить и  изложить в следующей редакции: 

 «4. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопро-

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

пользования, 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 со-

ответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских посе-

лений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из 

числа предусмотренных частью 1 статьи 14 вышеуказанного закона вопросов 

местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного 

значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального Зако-

на от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ).». 

2. Часть 8-10  статьи 29 исключить. 

3. Статью 39 изменить и изложить в следующей редакции 

«1. 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 

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. 

2. 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 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам",  Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"». 

3. 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». 

4. Пункт 15 части 1 статьи 45 изменить и изложить в следующей ре-

дакции: 

«15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам",  Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".». 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                 Т.С.НИКОЛАЕВА 

 



Приложение 2  

к решению Совета Сарсак-Омгинского 

сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан                                          

от 14 марта  2016 г. № 15-1 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРСАК-ОМГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ» 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 «Сарсак-Омгинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан по адресу: 422226, РТ, Агрызский  район, с. Сарсак-Омга 

ул. К Маркса,  д.15а, Сарсак-Омгинское 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 пода-

ются по адресу: 422226, РТ, Агрызский район, с. Сарсак-Омга, ул. К Маркса,  

д.15а   (Сарсак-Омгинское сельское поселение, - лично или по почте (с помет-

кой на конверте «обсуждение Устава»). 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                     Т.С.НИКОЛАЕВА                                                             

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 3  



к решению Совета   Сарсак-Омгинского 

сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан                                        

от 14 марта  2016 г. № 15-1 

          

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРСАК-ОМГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕС-

ПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

1. Публичные слушания проекта Устава проводятся в соответствии со ста-

тьей 19 Устава Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргумен-

тации своих предложений являются также жители поселения, которые подали в 

Совет Сарсак-Омгинского 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 публич-

ных 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 сель-

ского поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом председа-

тельствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждае-

мого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомен-

даций по предложению председательствующего избирается секретариат пуб-

личных слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Сарсак-Омгинского 

сельского поселения, уполномоченный решением Совета Сарсак-Омгинского 

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 продол-

жаться более 5 минут. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступаю-

щим, после окончания выступления с разрешения председательствующего. 



12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публич-

ных 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 слу-

шаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседа-

ния. 

15. По окончании выступлений председательствующий может предоста-

вить слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения 

предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний. 

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний пода-

ются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных 

слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается председательству-

ющим и хранится в материалах Совета Сарсак-Омгинского сельского поселе-

ния в установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 

группой. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародо-

ванию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета Сарсак-Омгинского 

сельского поселения. 

 

Председатель Совета, 

       Глава  сельского поселения                                              Т.С. НИКОЛАЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


