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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  МОРТ  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

 РЕШЕНИЕ                        с. Морты                КАРАР                                                            

 

№ 48/1                                                                       «24»  октября 2016г. 

 

О проекте решения “О  внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования Мортовское  сельское поселение 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Совет 

Мортовского сельского  поселения Елабужского муниципального района  

Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

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

дополнений в Устав муниципального образования Мортовское сельское 

поселение  Елабужского муниципального района  Республики Татарстан”  

(приложение № 1). 

2.  Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения “О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Мортовское  

сельское поселение Елабужского муниципального района  Республики 

Татарстан” (приложение № 2); 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения “О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Мортовское  сельское поселение Елабужского муниципального района  

Республики Татарстан” (приложение № 3). 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения “О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Мортовское  сельское поселение Елабужского муниципального района  

Республики Татарстан”  на “10”  ноября 2016 года в 14:00 часов в здании 

МФЦ по адресу  Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, 

с.Морты , ул.Центральная , д. 2. 

Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию. 



4. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на 

информационном стенде и разместить на офицальном  сайте муниципального 

образования. 

 5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава                                                                               Ф.Ф.Закиров 
                                                             

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



                                                                            Приложение № 1 к решению  

Совета Мортовского сельского поселения 

Елабужского муниципального района  

Республики Татарстан  

от « 24 » октября  2016г. № 48/1 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального  

образования Мортовское  сельское поселение 

 Елабужского муниципального района  Республики Татарстан 

 

 

1. Статью 6 дополнить пунктом  15) в следующей редакции: 

 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

 

2.  Статью 41 дополнить частью 6  в следующей редакции: 

   

“6. Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Республики Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. ». 

 

 

consultantplus://offline/ref=243FE51C28EE9C5FE2644D7A4A04E8D89E2E473C55E5C6936880B165D4i5lEG


3. Абзац 5 части 2 статьи 47 исключить. 

 

4. Часть 2 статьи 47 дополнить абзацем в следующей редакции: 

 

« - осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации". 
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                                                            Приложение № 2 к решению  

Совета Мортовского  сельского поселения 

Елабужского муниципального района  

Республики Татарстан  

от « 24 » октября   2016г. № 48/1 

    

Порядок учета предложений граждан к проекту решения “О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Мортовское  

сельское поселение  Елабужского муниципального района  Республики 

Татарстан и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения “О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Мортовское  сельское 

поселение  Елабужского муниципального района  Республики Татарстан 

вносятся в Совет Мортовского сельского поселения  Елабужского 

муниципального района  Республики Татарстан” по адресу: Республика 

Татарстан, Елабужский муниципальный района, с.Морты , ул.Центральная , 

д. 2. 

в письменной форме или посредством факсимильной связи 7-43-42 в 

виде таблицы  согласно прилагаемому образцу: 

 

N   

п/п 

Инициатор   

внесения    

предложений 

Дата     

внесен

ия 

Абзац, 

пункт, 

часть, 

статья 

Текст   

проекта 

Текст 

предложения 

Текст 

проекта 

с учетом      

внесенного    

предложения   

Примечан

ие 

1  2      3    4   5    6      7       8     

        

        

        

 

2. Предложения к проекту решения “О внесении изменений и 

дополнений  в Устав муниципального образования Мортовское  сельское 

поселение  Елабужского муниципального района  Республики Татарстан”   

принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до “08” ноября   2016 года  со дня 

официального  опубликования проекта решения “ О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Мортовское  сельское 

поселение  Елабужского муниципального района  Республики Татарстан”. 

3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный 

района, с.Морты , ул.Центральная , д. 2 лично или по почте (с пометкой на 

конверте “обсуждение Устава”), а также по факсу 7-43-42. 



4. Предложения граждан регистрируются сотрудниками Совета 

Мортовского сельского поселения  Елабужского муниципального района  

Республики Татарстан.  

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к решению  

Совета Мортовского сельского поселения 

Елабужского муниципального района  

Республики Татарстан  

от « 24 »октября 2016г. № 48/1 

 

 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту  решения  

“О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования Мортовское  сельское поселение  

Елабужского муниципального района   

Республики Татарстан” 

 

 

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

дополнений  в Устав муниципального образования Мортовское  сельское 

поселение  Елабужского муниципального района  Республики Татарстан” 

(далее-публичные слушания) проводятся в соответствии со ст. 28 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Мортовское  сельское поселение»  

Елабужского муниципального района  Республики Татарстан, утвержденным 

решением Совета Мортовского сельского поселения  Елабужского 

муниципального района  Республики Татарстан за № 66 от 05.05.2012 года. 

2.  Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются лица, которые подали 

письменные заявки не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения 

публичных слушаний. При этом датой поступления является день 

поступления предложений в орган, осуществляющий прием таких 

предложений. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на 

публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за один час до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

поселения, заместитель Главы поселения,  иные лица, уполномоченные 

Главой 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 

секретарь (секретариат)  публичных слушаний. 

 



8. Последовательность и время выступлений определяются регламентом 

проведения публичных слушаний с учетом содержания рассматриваемого 

вопроса, количества поступивших письменных заявок на участие в 

публичных слушаниях и иных вопросов. 

9. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 

выступающим участникам после окончания выступления с разрешения 

председательствующего. 

10.  Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники 

публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, 

прерывать их и мешать их проведению.  

11.  Председательствующий ведет публичные слушания и следит за 

порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных слушаний, при 

необходимости вправе принять меры по удалению нарушителей порядка 

обсуждения вопросов из зала заседаний. 

12. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все 

замечания и предложения участников публичных слушаний подаются 

секретарю (в секретариат) в письменной форме и прилагаются к протоколу 

публичных слушаний. 

13. Протокол публичных слушаний подписывается 

председательствующим и хранится в Совете поселения. 

14. Обязательным итоговым документом является заключение по 

результатам публичных слушаний, которое подлежит обнародованию и 

размещению на официальном сайте муниципального образования не позднее 

чем через семь дней после проведения публичных слушаний. 

15. Организационное и материально-техническое обеспечение 

проведения публичных слушаний осуществляется  Советом поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


