
Совет 

Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

            Решение                                                    Карар 
 
        от 19 июля 2017 года                                                                        №33/1 

   

 

О проекте решения «О внесении  изменений 

в Устав муниципального образования  

«Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  статьями 84 – 86  

Устава муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского   муниципального  района Республики Татарстан, Совет 

Чистопольского сельского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета Чистопольского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чистопольское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан», принять его в первом чтении и продолжить работу над ним с 

учетом предложений, поправок и замечаний (приложение № 1). 

2. Утвердить порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Чистопольское сельское поселение» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 2). 

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета Чистопольского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» (Приложение 

№ 3). 
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4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чистопольское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан» 31 июля 2017 года в 13:00 часов в здании СДК пос.Луч. 

5. Аппарату Совета и Исполнительного комитета Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием и учет предложений граждан по 

указанному проекту решения. 

6. Постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, 

правопорядка и депутатской деятельности доработать проект решения с учетом 

предложений, поступивших на публичных слушаниях и в ходе обсуждения, и 

внести на рассмотрение заседания Совета Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района. 

7. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах 

массового скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках 

объявлений. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка 

Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района.  

 

 

Председатель Заседания 

Глава Чистопольского 

сельского поселения                                                        Р.М.Магсумов 
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Приложение № 1  

к решению Совета Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского 

муниципального района 

№ 33/1 от «19»июля 2017г. 

 

Проект решения Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении  изменений в 

Устав муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» 

 

В связи с изменением федерального и республиканского законодательства, 

а также в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 

№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  статьями 84 – 

86  Устава муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского   муниципального  района Республики Татарстан, Совет 

Чистопольского сельского поселения решает: 

 

Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

«Чистопольское сельское поселение» Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан: 

 

1. статью 29 дополнить пунктами 5-8 следующего содержания: 

«5. Встречи депутата Совета Поселения с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 

исполнительной власти Республики Татарстан или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

6. Органы местного самоуправления Поселения определяют специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 

определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 

самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 

предоставления. 

7. Встречи депутата Совета Поселения с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=6AF55AB181853DF9C6D673FFFD97ECA1C1D819BD561AEE41528747EDBDCF171AC8FFB38B0A5C7D0Bz008G
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Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях. 

 

 

8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 

Совета Поселения с избирателями в форме публичного мероприятия, 

определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»; 

2. пункт 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

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

обязанности, которые установлены 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»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B677EE87549D528C556715D4FC74A37866518ABvAhAH
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B677EE87549D52BCC5A7A5F4DC74A37866518ABvAhAH
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B677EE87549D52BCC5B7C5148C74A37866518ABvAhAH
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Приложение № 2 к решению 

Совета Чистопольского сельского 

поселения Чистопольского 

муниципального района 

№ 33/1 от «19»июля 2017 г. 

 

 

Порядок учета предложений граждан к проекту  

решения Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района «О внесении  изменений в Устав муниципального 

образования «Чистопольское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан» и участия граждан в его 

обсуждении 

 

 1. Предложения к проекту решения Совета Чистопольского сельского 

поселения Чистопольского муниципального района «О внесении  изменений в 

Устав муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в 

Совет Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района по адресу: РТ, Чистопольский район, пос.Луч, ул. Победы, д. 16, или по 

факсу: 884342 4-81-03 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 

(ФИО, адрес, 

место 

работы/учебы, 

телефон 

      

 

 Предложения принимаются в рабочие дни: понедельник - пятница с 8-00 

до 16-00 часов, суббота с 8.00 до 13.00 часов в течение одного месяца со дня 

обнародования проекта решения. 

 2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: РТ, Чистополський район, пос.Луч, ул. Победы, д. 16, 

лично или по почте (с отметкой на конверте «обсуждение Устава» или 

«публичные слушания»), а также по факсу: 884342 4-81-03. 

 Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник - пятница с 8-00 до 16-

00 часов, суббота с 8.00 до 13.00. 

 3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками аппарата Совета 

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района 

и передаются для рассмотрения в постоянную депутатскую комиссию по 

вопросам законности и правопорядка. 
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Приложение № 3  

к решению Совета Чистопольского 
сельского поселения 

Чистопольского муниципального 

района 

№ 33/1 от «19» июля 2017 г. 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту  

решения Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района «Об утверждении Устава муниципального образования 

«Чистопольское сельское поселение» Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан  

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района «Об утверждении 

Устава муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского   муниципального  района Республики Татарстан   (далее - 

публичные слушания) проводятся в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Чистопольское сельское поселение» Чистопольского   

муниципального  района Республики Татарстан, настоящим Порядком. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются также жители поселения, которые 

подали в Совет Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района письменные заявления. 

3. Участниками   публичных   слушаний   без   права   выступления   на   

публичных слушаниях   могут   быть   все   заинтересованные   жители   

поселения,   средства массовой информации. 

4. Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района или 

по его поручению иное должностное лицо муниципального образования. 

6. Публичные  слушания         открываются  вступительным словом 

председательствующего,     который     информирует     присутствующих     о     

существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения публичных 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 депутат Совета Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района, уполномоченный 

депутатской комиссией. 

9. Участники   публичных  слушаний  с   правом   выступления   

приглашаются для аргументации своих предложений в порядке очередности в 
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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 

слушании 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 Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района в установленном 

порядке.  

17. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию в местах массового скопления жителей сельского поселения, на 

информационных стендах и досках объявлений. 

18. Организационное    и    материально-техническое    обеспечение    

проведения публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета и 

Исполнительного комитета Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района. 

 

 


