
Совет  Екатериновского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 декабря 2016 года       №36 

 

«О проекте решения Совета  

Екатериновского сельского поселения  

Пестречинскогомуниципального района  

«О внесении изменений  

в Устав муниципального образования  

Екатериновское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан»  

 

В целях приведения Устава Екатериновского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с 

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

самоуправлении в Республике Татарстан», на основании статей 86-88 Устава Совет 

Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав Екатериновского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан»  в первом чтении согласно приложению №1 и вынести его на 

обсуждение. 

2. Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета Екатериновского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района «О внесении 

изменений в Устав Екатериновского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» и участия граждан в его 

обсуждении (приложение №2); 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав Екатериновского сельского 

поселения Республики Татарстан» (приложение №3); 

3. Установить, что предложения граждан к проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Екатериновского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» направляются в Исполнительный 

комитет Екатериновского сельского поселения по адресу: с.Екатериновка ул. 

Школьная, д.2 с 8.00 до 17.00 с 14.12. 2016 года по 09.01.2017 года в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места 

жительства автора. 



4. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав Екатериновского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» 10января 2017 года. 

Определить местом проведения публичных слушаний –  в СДК 

Екатериновского сельского поселения- ул.Советская д.23.. Время проведения 

публичных слушаний – 14.00 часов. 

5. Настоящее решение опубликовать на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте 

Пестречинского муниципального района по адресу: www.pestreci.tatarstan.ru. 

6. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступивших 

предложений к проекту внесения изменений в Устав в следующем составе 

 1) Яковлев Иван Леонидович - руководитель группы; 

 2) Козловская Наталья Анатольевна - члены группы; 

 3) Жуков Александр Николаевич - члены группы. 

 

7. Рабочей группе по учету, обобщению и рассмотрению поступивших 

предложений к проекту внесения изменений в Устав, изучить и обобщить поправки 

и предложения к проекту решения «О внесении изменений в Устав 

Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан», доработать проект решения с учетом предложений и 

внести на рассмотрение Совета Екатериновского сельского поселения   

Пестречинского   муниципального   района  в срок до 17 января 2017 года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Приложение №1 к решению Совета 

Екатериновского   сельского  

поселения 

от 09.12.2016 года №36 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Екатериновского сельского поселения 

 

«О проекте решения Совета Екатериновского сельского поселения  

Пестречинскогомуниципального района «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования Екатериновское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

 В соответствии с Законом Республики Татарстан № 45-ЗРТ  «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», на основании статей 86-88 Устава Совет 

Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан решил:  

Внести в Устав Екатериновского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан утвержденного решением  Совета 

Екатериновского сельского поселения от 15.07. 2015 года № 10 следующие 

изменения: 

  

1) в статье 30:  

 - пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Срок полномочий депутата Совета Поселения не может быть менее двух и 

более пяти лет» 

-  пункт 3  изложить в следующей  редакции: 

 «3.Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающую 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборногодолжностного лица местного самоуправления,иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствие расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 



«6. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата Совета Поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

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

№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».». 

 

2) в статье 35 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для подготовки проектов решений Совета Поселения, обсуждения 

наиболее значимых вопросов, отнесенных к ведению Поселения, при Совете 

Поселения по его решению могут создаваться рабочие, экспертные и иные 

совещательные группы в составе депутатов, представителей Исполнительного 

комитета Поселения, общественных объединений, организаций и предприятий, 

специалистов, экспертов и жителей Поселения.». 

 

3) в статье 43: 

- пункт 1изложить в следующей редакции: 

«1. Глава поселения осуществляет свои полномочия.  

Срок полномочий Главы поселения не может быть менее двух и более пяти 

лет.»; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №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» 

 

- пункт 6 изложить в следующей редакции:  
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 «6. Глава Поселения не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении» 

 

 4) в статье 46:  

- пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Срок полномочий заместителя Главы Поселения  не может быть менее двух 

и более пяти лет» 

- дополнить пунктом 7следующего содержания: 

«7. Заместитель Главы Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

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

№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» 

 

5) в статье 49 пункт 2 дополнить абзацем четырнадцатым 

следующего содержания:  

«осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»  
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Приложение №2 к решению Совета 

Екатериновского   сельского  

поселения 

от 09.12.2016 года №36 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Екатериновского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района «О внесении изменений в  

Устав муниципального образования Екатериновское  сельское поселение  

Пестречинского муниципального  района Республики Татарстан»  и участии 

граждан в его обсуждении 

 

Предложения к проекту решения Совета Екатериновского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района  «О внесении изменений в  

Устав муниципального образования Екатериновское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан вносятся в Совет 

Екатериновского сельского  поселения по адресу: 422770,  РТ, Пестречинский  

район, с.Екатериновка,  ул.Школьная, д.2 в письменной форме в виде таблицы 

поправок согласно прилагаемому образцу: 

 

№  

п/п 

Пункт,  

подпункт 

Текст  

проекта  

решения 

Текст 

поправки 

Текст  

проекта с 

 учетом  

поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место  

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в течение одного 

месяца со дня обнародования.  

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: с.Екатериновка,  ул.Школьная, д.2 лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 не позднее чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к решению Совета 

Екатериновского   сельского  

поселения 

от 09.12.2016 года №36 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Екатериновского сельского поселения  «О внесении  измененийв Устав 

муниципального образования  Екатериновское сельское поселение  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Екатериновского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Екатериновское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан»  проводятся в соответствии со статьей 19 Устава 

Екатериновского сельского поселения 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются жители района, которые подали заявку 

в Совет Екатериновского сельского поселения. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

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 

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 трех человек. 

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 10 минут. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания всех выступлений. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать 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. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 

группой. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию 

18. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом исполнительного комитета  

Екатериновского сельского поселения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


