
СОВЕТ СТАРОСАФАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.12. 2016                                                                                      №17 

 

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений  в Устав 

муниципального образования «Старосафаровское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

 

     В связи с изменениями и дополнениями Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона РТ от 28.07.2004 N 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан» и в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Старосафаровское сельское 

Поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет Старосафаровского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Старосафаровского сельского Поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Старосафаровское сельское Поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан».  

2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 

Совета Старосафаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений  в Устав 

муниципального образования «Старосафаровское сельское Поселение» 

Актанышского муниципального района и участия граждан в его обсуждении 

(приложение № 2); 

3. Разместить на специальных информационных стендах расположенных 

на территории населенного пункта: 

-  проект решения Совета Старосафаровского сельского Поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Старосафаровское сельское Поселение» Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан (приложение №1). 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального 

образования «Старосафаровское сельское Поселение» Актанышского 



муниципального района и участия граждан в его обсуждении (приложение № 

2); 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Старосафаровского сельского Поселения Актанышского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Актанышское  сельское Поселение» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан» (приложение № 3). 

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Старосафаровского  сельского Поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Старосафаровское 

сельское Поселение» Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан» 16 декабря 2016 года в 17.00 часов в здание  МБУ 

«Старосафаровский СДК» ул. М.Вахитова, д.16 

5. Сформировать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

Г.З.Сайфутдинова   - Глава Старосафаровского сельского поселения 

Л.Р.Киямова  - секретарь исполнительного комитета 

Старосафаровского сельского поселения 

А.К.Гиздуллин - депутат Старосафаровского сельского поселения 

Ф.Ф.Кунафиев - депутат Старосафаровского сельского поселения 

Р.Б.Туктаров - депутат Старосафаровского сельского поселения 

А.А.Нургалиев - депутат Старосафаровского сельского поселения        

Р.Н.Фарсиев - депутат Старосафаровского сельского поселения 

И.И.Андерьянов - депутат Старосафаровского сельского поселения 

И.М.Мирзашарипов- депутат Старосафаровского сельского поселения   

Г.З.Сайфутдинова - депутат Старосафаровского сельского поселения 

Б.Р.Гилфанов - депутат Старосафаровского сельского поселения  

Р.Ф.Фаязова - депутат Старосафаровского сельского поселения 

 6. Организационному комитету по проведению публичных слушаний 

обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет предложений 

граждан по указанному проекту решения. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

организационный комитет по проведению публичных слушаний.    

 

 

Глава - Председатель Совета  

Старосафаровского сельского поселения  

Актанышского муниципального района                        Г.З.Сайфутдинова 

 

 
 

  
 

 

 



 

Приложение №1 

к решению Совета 

Старосафаровского   

сельского Поселения 

Актанышского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от « 16»  ноября 2016 г. № 17 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав   муниципального 

образования «Старосафаровское сельское Поселение» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан 

       

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом РТ от 28.07.2004 N 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 

образования «Старосафаровское сельское Поселение» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Старосафаровского 

сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

    1.Внести в Устав муниципального образования «Старосафаровское 

сельское Поселение» Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения и дополнения: 

1) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. В случае принятия законов Республики Татарстан об установлении 

или изменении границ муниципальных образований направление карт 

(планов) объектов землеустройства в орган кадастрового учета в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан в 

области земельных отношений."; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 

года N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации"."; 

3) часть 7 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

"7. Муниципальные нормативные правовые акты затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 
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подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Республики Татарстан."; 

4) Часть 4 статьи 63 изложить в следующей редакции: 

«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

в соответствии с законом Республики Татарстан, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и местных бюджетов.". 

5) статью 68 дополнить часть 5  следующего содержания: 

«5. В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 

такого имущества устанавливаются федеральным законом.»; 
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Приложение №2 

к решению Совета 

Старосафаровскоего сельского 

Поселения Актанышского  

муниципального района Республики 

Татарстан 

от «16»  ноября 2016 г. № 17 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав муниципального образования «Старосафаровское 

сельское Поселение» Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан 
 

1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав муниципального образования «Старосафаровское 

сельское поселение» Актанышского муниципального района вносятся в 

Совет Старосафаровское сельского поселения Актанышского 

муниципального района по адресу: село Старое Сафарово, ул. М.Вахитова, 

д.16 или по факсу 5-60-43 в письменной форме в виде таблицы поправок 

согласно прилагаемому образцу: 

N   

п/п 

Статья, 

пункт,  

подпункт 

Текст     

проекта    

решения 

Текст     

поправки 

Текст проекта 

с учетом    

поправки 

Автор поправки     

(Ф.И.О., адрес,    

телефон, место    

работы (учебы) 

      

Предложения принимаются в рабочие дни с 7 часов 30 минут до 17 часов 

в течение одного месяца со дня обнародования решения. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: лично или по почте по адресу: 423748, село Старое 

Сафарово, ул. М.Вахитова (с пометкой на конверте "обсуждение Устава" или 

"публичные слушания"), а также по факсу 5-60-43. 

Заявки принимаются в рабочие дни с  7 часов 30 минут до 17 часов не 

позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками Совета 

Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района и передаются для рассмотрения главе Старосафаровского сельского 

поселения Актанышского муниципального района.  

 

Глава - Председатель Совета  

Старосафаровского сельского поселения  

Актанышского муниципального района                        Г.З.Сайфутдинова 

 



  
 

Приложение №3 

к решению Совета 

Старосафаровского  

сельского Поселения Актанышского  

муниципального района Республики 

Татарстан 

от «16»  ноября 2016 г. № 17 
 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 

«Старосафаровское сельское поселение» Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

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

дополнений в Устав муниципального образования «Старосафаровское 

сельское поселение» Актанышского муниципального района (далее - 

публичные слушания) проводятся в соответствии Уставу муниципального 

образования «Старосафаровское сельское поселение»  Актанышского 

муниципального района», настоящим Порядком. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются также жители поселения, 

которые подали в Совет поселения 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 1 час до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

поселения или по его поручению иное должностное лицо 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 член рабочей группы. 

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 7 минут. С разрешения председательствующего время 

для выступления может быть продлено, но не более чем на 3 минуты. 

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 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 исполнительным 

комитетом Старосафаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района. 

 

Глава - Председатель Совета  

Старосафаровского сельского поселения  

Актанышского муниципального района                        Г.З.Сайфутдинова 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


