
Двадцать седьмое заседание Совета Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 13 декабря 2017 года                                                                                № 76 

 

О проекте решения Совета Ковалинского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования Ковалинское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

В целях приведения устава муниципального образования Ковалинское 

сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», с  

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», со статьями 86, 87, 88 устава 

муниципального образования Ковалинское сельское поселение Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Ковалинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 

1. Принять проект решения Совета Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования Ковалинское 

сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» 

в первом чтении согласно приложению №1 и вынести его на публичные слушания. 

2. Утвердить: 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Ковалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в 

уставмуниципального образования Ковалинское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» согласно 

приложению №2; 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Ковалинского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования Ковалинское сельское поселение Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению №3.   

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Ковалинского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Ковалинское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» на  28декабря 2017 года.  

Определить местом проведения публичных слушаний фойе сельского дома 



культуры по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, 

с. Ковали, ул. Школьная, д.1в 14.00 часов. 

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета Ковалинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в уставмуниципального образования 

Ковалинское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» в следующем составе: 

- Аргаков Николай Михайлович  – Глава Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, руководитель 

рабочей группы; 

- Захаров Илья Николаевич – депутат Совета Ковалинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, член 

рабочей группы; 

- Назарова Валентина Ивановна – депутат Совета Ковалинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, член 

рабочей группы. 

5. Рабочей группе доработать проект решения Совета Ковалинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в уставмуниципального образования 

Ковалинское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан»  с учетом предложений, высказанных на публичных 

слушаниях, и поступивших в ходе его обсуждения, и внести проект решения на 

рассмотрение Совета Ковалинского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан для принятия во втором чтении. 

6.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 

«Вперед» («Алга»), на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


                                                                    Приложение №1  

к решению Совета  

Ковалинского сельского поселения 

Пестречинскогомуниципального района 

от 13 декабря 2017 № 76 

 

___________ заседание Совета Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от _   _________ 2017 года                                                                                №__ 

 

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования  

Ковалинское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В целях приведения устава муниципального образования Ковалинское 

сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», с  

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», со статьями 86, 87, 88 устава 

муниципального образования Ковалинское сельское поселение Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Ковалинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 

1. Внести в устав муниципального образования Ковалинское сельское 

поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

утвержденный решением Совета Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 15 июня 2015 

года № 17, изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

 3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 

«Вперед» («Алга»), на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 

4. Настоящее решение, прошедшее государственную регистрацию вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой. 

 

Глава  Ковалинского  сельского поселения  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан                                                  Н.М. Аргаков 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Приложение  

к решению Совета  

Ковалинского сельского поселения 

от __.1__20__ № __ 
 

Изменения и дополнения в устав Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Часть1 статьи 6дополнить 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. Часть 3 статьи 19:   
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Поселения;»; 

б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития Поселения», 

исключить. 

3. В статье 30 часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутат Совета Поселения, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым актом 

государственного органа), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

государственного органа; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 



подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации».    

4. Пункт 5 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:   
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Поселения;». 

5. В статье 49: 

а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Исполнительный комитет:»; 

б)  в пункте 1 части 1: 

- в абзаце 2исключитьслова «проекты планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Поселения»; 

- в абзаце 3 исключить слова «организует выполнение планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Поселения»; 

- в абзаце 4 исключить слова «отчеты о выполнении планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Поселения»; 

- абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«-организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Района, и представление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;»; 

- дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«-наделен полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

в) часть 2 дополнить абзацем 15 следующего содержания: 

«15) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта.». 

6. Часть 3 статьи 71 изложить в следующейредакции:   
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).». 

7. Главу XIV изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА XIV. ПРИНЯТИЕ УСТАВА ПОСЕЛЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ  

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

Статья 86. Порядок подготовки проекта Устава Поселения, внесения 

изменений и дополнений в настоящий Устав 

 

1. Проект Устава Поселения, проект решения Совета Поселения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав могут вноситься в Совет Поселения 

Главой Поселения, депутатами Совета Поселения, Прокурором Района,  

Руководителем Исполнительного комитета, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 

consultantplus://offline/ref=4AB65264E2CA9CB3249833B2DC4281D93E2F8A0B398A7790E7F747E48AFFA6D098F7412DC7F51EB2313E72AAv9i9G


2. Для подготовки проекта Устава Поселения, проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав решением Совета Поселения может 

создаваться специальная комиссия. Для участия в работе указанной комиссии могут 

быть приглашены специалисты органов государственной власти Республики 

Татарстан, эксперты. 

3. Проект Устава Поселения, проект решения Совета Поселения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня их 

рассмотрения Советом Поселения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Советом Поселения порядка учета предложений по проекту 

указанного Устава, проекту указанного решения Совета Поселения, 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, если указанные изменения и дополнений вносятся в целях приведения 

устава Поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами. 

4. По проекту Устава Поселения, решения Совета Поселения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав перед рассмотрением их на заседании 

Совета Поселения проводятся публичные слушания в соответствии настоящим 

Уставом, кроме случаев, когда изменения и дополнений в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами. 

 

Статья 87. Порядок принятия Устава Поселения, внесения изменений и 

дополнений в настоящий Устав 

 

1. Рассмотрение проекта Устава Поселения, проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется Советом Поселения не 

менее чем в двух чтениях в соответствии с Регламентом Совета Поселения. 

2. После принятия проекта Устава Поселения, проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав в первом чтении указанный проект 

направляется Главой Поселения депутатам Совета Поселения, иным субъектам 

права правотворческой инициативы для внесения поправок. 

3. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. 

 

Статья 88. Порядок вступления в силу Устава Поселения, решения о 

внесении изменений и дополненийв настоящий Устав 

 

1. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав после их принятия направляются Главой Поселения 



в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований для 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом. 

2. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

Глава Поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней 

со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований. 

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 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 дополненийв Устав, а в случае формирования Совета Поселения в 

соответствии с частью 3 или пунктом 1 части 3.1 статьи 22 Закона Республики 

Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан - после истечения срока полномочий главы муниципального образования, 

подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав. 

3.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться: 

1) решением Совета Поселения (схода граждан) муниципального 

образования, подписанным его председателем и Главой Поселения либо единолично 

Главой Поселения, исполняющим полномочия председателя Совета Поселения 

(схода граждан) Поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом Поселения 

(сходом граждан) и подписанным Главой Поселения. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Совета Поселения (схода 

граждан) о его принятии. Включение в такое решение Совета Поселения (схода 

граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 

дополнений, вносимых в Устав Поселения, не допускается. 

4. Изложение Устава Поселения в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения не допускается. В 

этом случае принимается новый Устав Поселения, а ранее действующий Устав 

Поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 

Поселения». 



Приложение № 2  

к решению Совета  

Ковалинского сельского поселения 

Пестречинскогомуниципального района 

от  13 декабря 2017 № 76 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Ковалинского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в устав  Ковалинского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района  Республики Татарстан» 

и участии граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Ковалинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в  устав муниципального образования Ковалинское 

сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан» вносятся в Совет Ковалинского сельского  поселения по адресу: 422785, 

РТ, Пестречинский  район, с.Ковали, ул.Школьная, д.1, 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 

(Ф.И.О., адрес, место  

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часовс 13декабря 

2017 года по 25 декабря 2017 года в письменном виде с указанием фамилии, имени, 

отчества, года рождения, адреса места жительства автора. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422785, с.Ковали, ул.Школьная, д.1, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 не позднее, чем за 2 дня до 

даты проведения публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3  



к решению Совета  

Ковалинского сельского поселения 

Пестречинскогомуниципального района 

от 13декабря 2017 №76 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета  Ковалинского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

устав муниципального образования  Ковалинское сельское поселение  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Ковалинского  сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Ковалинское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан»  проводятся в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведении публичных слушаний в Ковалинском сельском 

поселении Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются лица, которые подали письменные заявки не позднее, 

чем за два рабочих дня до даты проведения публичных слушаний. При этом датой 

поступления является день поступления предложений в орган, осуществляющий 

прием таких предложений 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на слушаниях могут быть Глава Поселения, 

заместитель Главы Поселения, Руководитель Исполнительного комитета Поселения, 

иные 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 секретарь публичных 

слушаний. 

8. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

9. 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. 

10. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

участникам после окончания выступленияс разрешения председательствующего. 

11. Председательствующий на публичных слушаниях вправе принять решение 

о перерыве в публичных слушаниях, их продолжении в другое время. 

12.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. 

13. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все 

замечания и предложения участников публичных слушаний подаются секретарю в 

письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

14. Обязательным итоговым документом является заключение о результатах 

публичных слушаний (приложение № 3), в котором указываются: 

- вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания; 

- инициатор проведения публичных слушаний; 

- дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных 

слушаний, а также дата его опубликования (обнародования); 

- дата, время и место проведения публичных слушаний; 

- рабочая группа, проводившая публичные слушания; 

- информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших 

право на выступление; 

- единый список предложений и рекомендаций по решению вопроса (вопросов) 

местного значения, вынесенного на публичные слушания, за исключением 

предложений и рекомендаций, снятых участниками публичных слушаний; 

- итоговый вариант решения вопроса местного значения; 

- результаты голосования участников публичных слушаний. 

15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района не позднее чем через пять дней после проведения 

публичных слушаний. 

Итоговые документы носят для органов местного самоуправления 

рекомендательный характер. 

16. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом исполнительного комитета  

Белкинского сельского поселения. 
 


