СОВЕТ КУЮК-ЕРЫКСИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАМАДЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

,

ул.Вахитова, д.1а, с. Новый Кумазан,
Мамадышский район,
Республика Татарстан, 422151

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ КӨЕК-ЕРЫКСА АВЫЛ
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
Вахитов ур., 1а нче йорт, Яңа Комазан авылы,
Мамадыш районы,
Татарстан Республикасы,422151

тел.(факс): (85563) 3-67-33; e-mail: Kuer.Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru

РЕШЕНИЕ
от 2.10.2017 г.

КАРАР
№ 2-24

О проекте решения Совета «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «КуюкЕрыксинское
сельское
поселение»
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан»
В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан № 45-ЗРТ от 28.07.2004 г. «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан» и в целях приведения
Устава муниципального образования «Куюк-Ерыксинкое сельское поселение»
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в соответствие
с действующим законодательством, Совет Куюк-Ерыксинкого сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
Р Е Ш И Л:
1. Одобрить изменения и дополнения в Устав муниципального
образования «Куюк-Ерыксинкое сельское поселение»
Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан (приложение №1).
2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Куюк-Ерыксинкое сельское поселение»
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан» (приложение
№ 2).
3. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Куюк-Ерыксинкое сельское поселение»
Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан» (приложение № 3).
4. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «КуюкЕрыксинкое сельское поселение»
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан» 02.11.2017 года в зале заседания административного

Приложение №1
к решению Совета Куюк-Ерыксинского
сельского поселения Мамадышского
муниципального района
от 2.10.2017 г. № 2-24

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «КуюкЕрыксинкое» сельское поселение» Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан
1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.
2. В статье 30:
1) Дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.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 Совета
Поселения вправе предварительно проинформировать указанные органы о
дате и времени их проведения.»;
2) Дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Органы местного самоуправления 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.»;
3) Дополнить частью 4.3 следующего содержания:
«4.3 Встречи депутата Совета Поселения с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.»;
Дополнить частью 4.4 следующего содержания:

«4.4. 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.»;
4) Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по
решению высшего должностного лица Республики Татарстан (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Республики
Татарстан) в порядке, установленном законом Республики Татарстан.»;
5) Дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии
с частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", высшее
должностное лицо Республики Татарстан (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан)
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;
6) Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

3. Часть 2 статьи 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Республики
Татарстан (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Совета Поселения днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в Совет Поселения данного заявления.»;
4. Абзац 1 части 5 статьи 43 изложить в новой редакции:
«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 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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 части 1 статьи 49:
1) пункт 2 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«- определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов
с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления.»;
2) пункт 5 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«-оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.»;
6. Часть 7 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и
плановый период основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

-основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики района (основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Татарстан, основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципальных образований)
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений муниципальных программ).»;
7. Статью 86 дополнить часть 5 следующего содержания:
«5.Изменения и дополнения в Устав Поселения вносятся муниципальным
правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета Поселения, подписанным его председателем и Главой
Поселения либо единолично Главой Поселения, исполняющим полномочия
председателя Совета Поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом Поселения и
подписанным Главой Поселения. В этом случае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Совета Поселения о его принятии.
Включение в такое решение Совета Поселения переходных положений и (или)
норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав
Поселения, не допускается.»;
8. Статью 88 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава Поселения в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета Поселения, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Поселения, а в
случае формирования Совета муниципального района, в соответствии с
пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» - после истечения срока
полномочий Главы Поселения, подписавшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав Поселения».

Приложение № 2
к решению Совета Куюк-Ерыксинского
сельского поселения Мамадышского
муниципального района
от 2.10.2017 г. № 2-24

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЮК-ЕРЫКСИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО
ОБСУЖДЕНИИ
Предложения к проекту решения Совета Куюк-Ерыксинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Куюк-Ерыксинкое сельское поселение»
Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет КуюкЕрыксинского сельского поселения по адресу: 422160,Республика Татарстан,
Мамадышский район, с. Куюк-Ерыкса, ул. 1 мая, д.13, по тел./факсу (885563)
3-66-233, е-mail: Kuer.Mam@tatar.ru в письменной форме, с указанием Ф.И.О.,
года рождения, адреса местожительства в виде таблицы поправок:

№

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 до 16 часов со дня
обнародования настоящего решения.
1.
Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления
подаются по адресу: 422160,Республика Татарстан, Мамадышский район, с.
Куюк-Ерыкса, ул. 1 мая, д.13, лично или по почте (с пометкой на конверте
«Обсуждение Устава» или «Публичные слушания»), а также по тел./факсу
(885563) 3-66-233, е-mail: Kuer.Mam@tatar.ru,
Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов не позднее, чем за 7
дней до даты проведения публичных слушаний.
2.
Предложения граждан регистрируются рабочей группой, и
передаются для рассмотрения Совету и Главе муниципального образования
«Куюк-Ерыксинкое» сельское поселение».
Глава, председатель,
Совета сельского поселения
Ф.Р. Шайхутдинов

Приложение №3
к решению Совета Куюк-ерыксинского
сельского поселения Мамадышского
муниципального района
от 2.10.2017 г. № 2-24

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЮКЕРЫКСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМАДЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(согласно Устава муниципального образования и Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Куюк-Ерыксинкое» сельское поселение»
Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан)
1. Публичные слушания по проекту решения Совета «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «КуюкЕрыксинкое сельское поселение»
Мамадышского муниципального
района Республики Татарстан» (далее - публичные слушания)
проводятся в соответствии со статьей 19 Устава муниципального
образования «Куюк-Ерыксинкое сельское поселение» Мамадышского
муниципального района РТ.
2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для
аргументации своих предложений являются лица, которые подали
письменные заявки не позднее 5 дней до даты проведения публичных
слушаний.
3. Участниками публичных слушаний без права выступления на
публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители
Поселения.
4. Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных
слушаний.
5. Председательствующим на слушаниях могут быть Глава Поселения,
Руководитель Исполнительного комитета Поселения, заместитель Главы
Поселения, другие лица, уполномоченные Главой 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.
8. Последовательность и время выступлений определяются регламентом
проведения
публичных
слушаний
с
учетом
содержания

рассматриваемого вопроса, количества поступивших письменных заявок
на участие в публичных слушаниях и иных вопросов.
С разрешения председательствующего время для выступления может
быть продлено.
9. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим
после окончания выступления с разрешения председательствующего.
10.Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является
обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники
публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных
слушаний, прерывать их и мешать их проведению.
11.Все замечания и предложения участников публичных слушаний
подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу
публичных слушаний.
12.Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим
и хранится в материалах Совета Поселения.
Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципального района

Ф.Р. Шайхутдинов

