
СОВЕТ АБАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                            КАРАР                                                                                             

 

 
О проекте решения Менделеевского городского Совета 

Об утверждении Устава  муниципального образования 

 

О проекте решения о внесении 

изменений в Устав  муниципального 

образования «Абалачевское сельское 

поселение» Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

  

       В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от  25 июля 2002 года №114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Федеральным законом от 

13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  Совет Абалачевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Абалачевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  следующие 

изменения: 

 

Подпункт 1 пункта 3 статьи 19 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

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

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов Республики Татарстан в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;» 

 

Подпункт 1 пункта 5 статьи 30 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
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жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;» 

 

Статью 44 Устава дополнить пунктами 22-24 следующего содержания: 

«22. выступает от имени муниципального образования в сфере муниципально-

частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-

ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

23. принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства. 

24. определяет орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в 

сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с частью 2 статьи 18 

Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".» 

 

Пункт 4 статьи 45 Устава после слов «досрочного прекращения полномочий» 

дополнить словами «или применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности » 

 

Пункт 3 статьи 86 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«3. Проект устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав Поселения не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии устава Района, внесении изменений и дополнений 

в устав Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом  

Поселения порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 

указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений 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, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов Республики Татарстан в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.» 

 

2. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих 

предложений по проекту внесения изменений в устав муниципального образования 
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«Абалачевское сельское поселение» Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан в следующем составе:  

Белов Н.С. – заместитель Главы Абалачевского сельского поселения;  

Шияпова Л.А. – председатель постоянного комитета по социально- культурным 

вопросам и депутатской этике;  

Хараева Н.А. – секретарь исполкома Абалачевского сельского поселения.  

3. Определить следующий порядок учета и приема предложений от населения к 

решению Совета Абалачевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Абалачевское сельское поселение» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан:  

       Замечания, поправки и предложения принимаются в письменном виде с 

указанием Ф., И., О., года рождения, домашнего адреса автора. Прием и учет 

поступивших замечаний, поправок и предложений осуществляет рабочая группа по 

адресу: РТ, Менделеевский район, д. Абалачи, ул. Центральная,  д.38, с 8:00 до 16:30 

в будние дни.  

4. В соответствии с действующим законодательством провести публичные 

слушания 17 августа года в 17.00 часов в Абалачевском сельском Доме культуры по 

решению Совета Абалачевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Абалачевское сельское поселение» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях, утвержденном решением Совета Абалачевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 

01.08.2008 года №95.  

5. Опубликовать настоящее решение на портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Абалачевское сельское поселение».  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет по социально-культурным вопросам и депутатской этике. 

 

 

Председатель Совета 

Абалачевского сельского поселения                                                    И.Ш.Исрафилов 


