
Совет Нырьинского сельского поселения  

Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 июля 2017 г.                                                                   №12 

 

 

О проекте изменений в Устав 

муниципального образования  

Нырьинское сельское поселение 

Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28 

июля 2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Уставом муниципального образования Нырьинское сельское поселение 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

приведения положений Устава муниципального образования Нырьинское 

сельское поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

в соответствие с действующим законодательством, Совет Нырьинского 

сельского поселения решил: 

  1. Одобрить проект решения Совета Нырьинского сельского поселения«О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Нырьинское сельское 

поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан» 

(Приложение №1). 

 2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Нырьинского сельского поселения«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Нырьинское сельское поселение Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан» в соответствии с  решением 

Совета Нырьинского сельского поселения от 12.07.2012г. №19 «О внесении 

изменений в Положение о порядке   организации   и   проведения публичных 

слушаний в Нырьинском сельском поселении». 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 

Совета Нырьинского сельского поселения«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Нырьинское сельское поселение Кукморского 

муниципального районаРеспублики Татарстан» и участия граждан в его 

обсуждении (Приложение № 2). 

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту изменений  в Устав муниципального 

образования Нырьинское сельское поселение Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан в следующем составе: 



Васильев В.В.- председатель комиссии 

Искандиров Ю.А. - член комиссии  

Сугатов В.Н. - член комиссии  

       5. Определить: 

5.1.Дату проведения публичных слушаний – 10 августа  2017 года. 

5.2. Время проведения публичных слушаний –14.00 часов. 

5.3.Место проведения – здание Нырьинского сельского дома культуры, по 

адресу: РТ, Кукморский район, с. Нырья, ул.Комсомольская, д.69  

6. Рабочей группе доработать проект решения с учетом предложений, 

поступивших на публичных слушаниях и внести на рассмотрение заседания 

Совета Нырьинское сельского поселения Кукморского муниципального района. 

       7. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах  и путем 

размещения на официальном сайте Кукморского муниципального района в сети 

Интернет по адресу http://kukmor.tatar.ru. 

        8. Настоящее решение вступает в силу со дня егообнародования. 

 

 

Глава поселения                                                   В.В.Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kukmor.tatar.ru/


 

 

 
     Приложение №1 к решению 

         Совета Нырьинского 
                                                                                сельского поселения  
   
 

 

Проект решения Совета Нырьинского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования   

Нырьинского сельское поселение Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

  

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Уставом муниципального образования Нырьинское сельское поселение 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

приведения положений Устава муниципального образования Нырьинское 

сельское поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

в соответствие с действующим законодательством, Совет Нырьинского 

сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Нырьинское сельское 

поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения: 

1) пункт 1 части 3  статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, кроме 

случаев, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции  Республики Татарстан или законов Республики Татарстан 

в целях приведения настоящего устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;» 

2) в части 2 статьи 41 слова «с правом решающего голоса» исключить; 

3) в части 3 статьи 86 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


федеральных законов, Конституции Республики Татарстан или законов 

Республики Татарстан в целях приведения настоящего Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.»; 

4) часть 5 статьи 43 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», 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) встатье 79: 

в части 7: 

а) в абзаце третьем слова «политики и основных направлениях налоговой 

политики» заменить словами «, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Республики Татарстан, основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики Района)»; 

б) абзац четвертый признать утратившим силу; 

в части 11: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики поселения;». 

 

 

 

Глава поселения                                                    В.В.Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
consultantplus://offline/ref=A07E7E2B019E62D39C32F0D5175A64432A25AA4B38F8936D048D07940E922D95ADED4937E0AEo424G
consultantplus://offline/ref=A07E7E2B019E62D39C32F0D5175A64432A25AA4B38F8936D048D07940E922D95ADED4937E0AEo42BG
consultantplus://offline/ref=AB8E07628842AF2CBB744F98C6366BD12EF34579595CC7F5FB68883368T1O2L
consultantplus://offline/ref=AB8E07628842AF2CBB744F98C6366BD12EFD437B5456C7F5FB68883368T1O2L


 

 

 
Приложение №2 к решению 

          Совета Нырьинского 
                                                                                      сельского поселения 
      

 

 
Порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета Нырьинского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Нырьинское сельское поселение Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 
1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Нырьинское сельского поселения Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан»» вносятся в Совет Нырьинского 
сельского поселения по адресу: РТ, Кукморский район, с. Нырья, 
ул.Комсомольская, д.69,   или по факсу (84364) 33-5-42 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 8 часов 00 минут до 16 часов в 
течение одного месяца со дня обнародования решения. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
подаются лично или по почте по адресу: РТ, Кукморский район, с. Нырья, 
ул.Комсомольская, д.69 (с пометкой на конверте "обсуждение Устава" или 
"публичные слушания"), а также по факсу (84364) 33-5-42 

Заявки принимаются в рабочие дни с  8 часов 00 минут до 16 часов не 
позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются секретарем Нырьинского 
сельского исполнительного комитета и передаются для рассмотрения главе  
Нырьинского сельского поселения Кукморского муниципального района.  

 
 

Глава поселения                                             В.В.Васильев 

 


