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рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

О проекте изменеЕий и дополнений в устав
сизинского сельского поселения

В целях приведения Устава муниципаJIъного образования ((Сизинское

сельское поселение) в соответствие с деЙствующиМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года Ns131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации>), Совет Сизинского сельского поселения решил:

1. Одобритъ проект следующих изменений и дополнений в устав
Сизинского сельского rтоселения, утвержденный решением Совета
Сизинского сельского поселения J\b 66 от 27 октября 2014 года (с

изменениями от Jф S9/1 от 01 июня 2015 года, Jф7 от 26 октября 2015 ГоДа,

J\b29 от 01.11.201б ):
- пункт 1 частй 3 статьи 20 изложить в следующеЙ редакции:
(1) проект устава муниципaulьного образования, а также проекТ

муницип€lJIьного нормативного правового акта о внесении изменениЙ И

дополненпй в данный устав, кроме случаев, когда в устав муницип€Llrьного
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведеНия
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законоВ,

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации В целяХ
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными Правовыми
актами;)) J

- частъ 4 статьи 4б изложить в следующей редакции: /
<<4. Заместитель главы Поселения исполняет функции в соответсТВиИ С

распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета
поселения, выполняет поручения главы Поселения, а в слуIае его

временного отсутствия (в связи с болезнью или отпуском), либо применениrI
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к нему по решению суда мер IIроцессу€Lпьного приIIуждения в виде

закJIючения IIод стражу или временного отстранениrt от доJDкности, либо

досрочного прекращения пош{омочий осущестВJUIет обязанности главы

Поселения.>>
- часть 3 статъи 86 изложитъ в следующей редакции:

<3. Проект Устава ПоселениrI, проект муниципztльного нормативного

правового акта о внесении изменений в Устав Поселения не цозднее чем за

30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Поселения,

внесении изменений В Устав Поселения подлежат официалъному

оIrубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием

(обнародованием) установленного Советом Поселения порядка yreTa

предложений rrо rтроекту ук.ванного Устава, проекту указанного
муниципыIьного нормативного правового акта, а также порядка уIастия

|раждаЕ В его обryждении. Не требуется официалъное опубликование

(обнародование) порядка }л{ета предложений по проекту муниципztJIьного

нормативного rrравового акта о внесении изменений в Устав Поселенияо а

также порядка у{астия граждан в его обсуждении в случае, если в устав

муницип€lJIьного образования вносятся изменени,I в форме точного

воспроизведениrI положений Конституции Российской Федерации,

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта

РоссийскоЙ Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с

этими нормативными правовыми актами.)>

2. Утвердить порядок )л{ета предложений |раждан по проекту

измененИй и допОлнениЙ в устаВ Сизинского сельского поселениrI Арского

муницип€lлъного района Республики Татарстан и участие граждан в его

обсуждении согласно приложению J\Ъ 1.

з. Утвердитъ порядок проведения публичных слушаний по проекту

измеЕений и дополнений в устав Сизинского сельского поселениrI Арского

муниципаJIъного раЙона и у{астие |раждан в его обсуждении согласно

приложению Jф2.
4. Обнародоватъ настоящее решение гIутем рЕвмещения офици€lльном

сайте ДрскогО мунЙципаJIьного раЙона и на информационных стендах в

местах массового скопления граждан rrо адресам: РТ, АрскиЙ раЙон, ] С,

Смак-Корса, с. Сикертан, с. Сиза.
s. Образовать рабочую груIIпу по учету, обобщению и рассмотрению

поступивших предложений к проекту Устава в следующем составе:

1) Саляхов Шайдулла Имамович. депутат по Сизинскому

избирательномУ округУ Nл8, руководителъ группы;
2) дхталлзянов Ирек ФанавилевиЕI- депуrат по Сизинскому

избирательному окруry Nч 3,Iшен группы;

з) Сабирзянова Нурзиля Бариевна депутат по Сизинскому

избирательному округу Nч10, член группы,
6. Установитъ, что предложениrI депутатов Совета поселения к проекту

изменений и дополнений в устав Сизинского сельского поселения в виде

поправок вносятся в рабочую группу до 19.04,20|7,



7. Установитъ, что предложения цраждан к проекту изменений и

дополнений в устав Сизинского селъского поселени,I направJUIются в

рабочуЮ групгry в письменноМ виде с укчванием Ф,И,О,, года рождения,

аДресааВТораfIоаДресУ:РТ,АрскийраЙон,с.Смак.Корса,Ул.
Школьная, д. 1

8. Назначитъ гryбличные слушаниrI по прлоекту изменений и дополнении

ВУсТаВСизинскогоселЬскоГопоселени'Iна20.04.20|.l.
9.Рабочей црупlrе, изуIив и обобщив tlоlrравки 5,"у]11"___л'.:,",,:':

поселения и IIредложения граждан к проекту изменений и дополнении в

устав Сизинского селъского поселения, внести его на рассмотрение Совета

Сизинского сельского поселени,I в срок до 22,04,201,7 ,

10. Контролъ за исполнением настоящего решения оставляю за собой,

глава Сизинс ilk---г.м.гибадуллина
сельского п

Ёiщh



Прtъпоженuе Nч1 к реtllенuю
совеmа Сuзuнскоzо
сельскоzо поселенuя
оm ]3.03.20]7 ]W3б

порядок
учета предложений граждан к проекту изменений и дополнений в устав

Сизинского сельского поселения Арского муниципального района

1. Предложения к проекту изменений и дополнений в устав Сизинского

сельского поселения Арского муниципаJIъного района вносятся в Совет

сизинского сельского поселения по адресу: рт, Дрский район, с. Смак-

Корса,ул.ТТТкольная,д.lв письменной форме в виде таблицы поправок:

Nb
Пункт,

подпункI

Текст
проекта
решения

Текст
поправки

Текст
проекта с

учетом
поправки

Автор поправки
(Ф.И.О., адрес,
место работыо

учебы)

ПредложениrI принимаются в рабочие дни с 8 до |7 часов со дня

опубликования настоящего реIтrения путем размещения на официальном сайте

Дрского мунициIIЕUIьного района в сети Интернет и на информационных

стендах в местах массового скопления |раждан по адресам: РТ, Арский район,

: с. Смак-Корса,ул.школьная,д.1, с. Сикертан,ул.Щентральнм,д.|4, с.

Сиза,ул.Школьная,25,

2. Заявки на участие в публичных сJý/шаниях с правом выступлени,I

подаются по адресу: рт, Арский район, с. Смак-Корса,ул.Школьная,д.1 в

письменной форме лично или по почте.
Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее чем

за 7 дней до даты проведения rlублпчных слушаний.
3. Предложения граждан регистрируются рабочей группой и передаются

для рассмотрениrI СоветУ и Главе муницип€lJIьного образования <<Сизцнское

сельское поселени

Глава С

посвлвнчiя

fu,uonn^*

т

сельского Г.М.Гибадуплина



Прtллоuсенuе JФ2 к решенuю
совеmа Сuзuнскоzо
сельскоzо поселенuя
оm 13.03.2017. Nр3б

шорядок
проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в

устав Сизинского сельского поселения Дрского муниципального

района

1. Публичные слушаниrI по рассмотрению
дополнений в устав Сизинского селъского

муницип€tльного района проводятся в соответствии

сельского поселения Дрского муниципаJIъного района.
2. Публичные слушания моryт проводитъся с IIриглашением

представителей органов государственной власти Республики Татарстан,

прокуратУры, специ€rлистов, политических партий, иных общественньIх

объединений, специzlлистов, заинтересованных лиц,

3. На гryбличных слушаниях вправе гIрисутствовать любой житель

Сизинского сельского поселения Дрского муницип€Lлъного района,

4. Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных

слушаний.
5. Председательствующим на публичных слушаниях явJuIется

Глава Сизинского сельского посепениrI Дрского муници11€шьного района,

6.Публичные слушаншI открываются вступительным словом

председательствующего, который информирует 11рисутствующих о существе

об.у*дu.мых вопросов, порядке проведения слушаний.

7. fuЯ офЪрмлениЯ протокола, у{ета поступивших предложений,

рекомендаций "ъб"рu.r." 
секретариат публичных слryшаний в составе

руководитеJUI и дву} членов секретариата,
8. С осно"""* доюIадом выступает руководитель рабочей группы по

разработке проекта Устава.
g. После основного докJIада слово предоставляется участникам,

приглашенным ддя у{астия в публичных слушаниях,

10. Участники публичных слушаний с

приглашаются для аргументации своих предложений

зависимости от времени подачи з€UIвления,

11. Выступления уIастников публичных слушаний должны

IIродолжаться в соответствии с утвержденным регламентом,
|2. Участники гryбличных слушаний вправе задавать вопросы

ВысТУПаюЩиМПосЛеоконЧанияВысТУплениясраЗрешения
председательствующего.

13. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход

проекта изменении и
rrоселениrl Арского

с Уставом Сизинского

правом выступлениrI
в порядке очередности в

гryбличных слушаний, прерывать их и мешать их проведению.



ГIубличныхl,+, \-UUJiкJдсние порядка при проведении ttуОличных слушаниЙ является
обязателЬныМ условиеМ дJUI rIасТия в пубЛичньIХ СJý/шаниях.

15. В сJýцае нарушения порядка проведения публичных слушаний
председателъств)дощий вIIраве потребовать их уд€lJIения из помещениrI, где
проводятся сJý{шаниrI.

16. ПО оконIIании выступлениЙ председателъствующий может
предоставитЬ слово руководителЮ секретариата публичных СJý/шаниЙ для
уточнения предложений, рекомендаций, выск€ванных
слушаний.

в ходе публичных

1,7. Все замечаниjI и предложения участников публичных слушаний
заносятся в протокол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний
подписывается руководителем И членами секретариата И хранится в
матери€tлах Совета Сизинского сельского поселения Арского муницигIЕtльного
района.

18. Заключение по резулътатам публичных с.гryшаний готовится
с екретариатом публичных слушан ий и подлежит обнар одованию.

19. Организационное и материЕLльно-техническое обеспечение
проведения публичньгх слушаний осуществляется Советом Сизинского
сельского поселения Арского муницип€UIьного района.

Чa Г.М.Гибадуллина

14. Соблюдение порядка при

I

Глава
сельского сЕлккOг0

пOсЕлЕния

jQlooBo,'#i


