
СОВЕТ ТЛЯКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    «19» декабря 2017 года                                                                        № 34 

 
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений  в Устав 

муниципального образования «Тлякеевское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

 

В связи с изменениями и дополнениями Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона РТ от 28.07.2004 N 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Тлякеевское сельское Поселение» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Тлякеевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Тлякеевское сельское Поселение» Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан».  

2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения 

Совета Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования 

«АТлякеевское сельское Поселение» Актанышского муниципального района 

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

3. Разместить на специальных информационных стендах расположенных на 

территории населенного пункта: 

-  проект решения Совета Тлякеевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Тлякеевское сельское Поселение» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан (приложение № 1). 

- порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Тлякеевское сельское Поселение» Актанышского муниципального района и 

участия граждан в его обсуждении (приложение № 2); 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 



«Тлякеевское  сельское Поселение» Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан» (приложение № 3).  

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Тлякеевского  

сельского поселения Актанышского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тлякеевское 

сельское Поселение» Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан» «19» января 2018 года в 17.00 часов в помещении  МБУ «Тлякеевский 

СДК» по адресу: РТ, Актанышский муниципальный район, с. Старое Тлякеево, ул. 

Центральная, д. 85. 

5. Сформировать организационный комитет по проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

Миннеханов Р.Р. – Глава Тлякеевского сельского поселения 

Рашитова Ф.А. –секретарь Тлякеевского сельского исполнительного 

комитета  

Ахиярова Ф.Р. – депутат Тлякеевского сельского поселения 

Ямалова А.А. – депутат Тлякеевского сельского поселения  

Хузин Ф.Ф. – депутат Тлякеевского сельского поселения. 
6. Организационному комитету по проведению публичных слушаний 

обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет предложений граждан 

по указанному проекту решения. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

организационный комитет по проведению публичных слушаний.    

 

 

 

Глава – Председатель Совета  

Тлякеевского  сельского поселения                                  Р.Р.Миннеханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета 

Тлякеевского сельского  

поселения Актанышского 

муниципального района  

от «__»_____ 2017 № ____ 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА   

ТЛЯКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Тлякеевское сельское Поселение»  

Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

 

        В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан»,  Федеральным законом от 06.03.2006 

№35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьями 80-82 Устава муниципального 

образования «Тлякеевское сельское Поселение» Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района 

решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Тлякеевское сельское 

поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения и дополнения: 

1) часть 4 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;»; 

2) статью 30 дополнить частями 4-7 следующего содержания:  

«4. Встречи депутата 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.  



5. Совет поселения определяет специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, 

предоставляемых органами местного самоуправления поселения для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.  

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.  

7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 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.»; 

3) статью 45 дополнить частями 4-6 следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат 

представительного органа Поселения, определяемые в соответствии с Уставом 

Поселения.  

5. В случае, если Глава Поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от 

должности Главы Поселения либо на основании решения представительного 

органа Поселения об удалении Главы Поселения в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы 

Поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу. 

6. В случае, если Глава Поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от 

должности Глава Поселения либо на основании решения представительного органа 

Поселения об удалении Глава Поселения в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, представительный орган Поселения не 

вправе принимать решение об избрании Глава Поселения, избираемого 

представительным органом Поселения из своего состава или из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 

решения суда в законную силу.»; 

4) статью 48 дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10) в области противодействия терроризму, при решении вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений: 

- разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений; 



- организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

- участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

- обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

- направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений.»; 

5) в части 3 статьи 80 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, федеральных 

законов, Конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в 

целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.»; 

6) часть 3 статьи 81 дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если Глава Поселения исполняет полномочия председателя Совета 

Поселения, голос Главы Поселения учитывается при принятии Устава Поселения, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Поселения как голос депутата Совета Поселения.»; 

7) часть 3 статьи 82 изложить в следующей редакции: 

«3. Изменения, внесенные в настоящий Устав, изменяющие структуру органов 

местного самоуправления Поселения, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случая приведения Устава Поселения в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

Поселения, принявшего муниципальный нормативный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.». 

8) статью 82 дополнить частями 5-7 следующего содержания: 

 «5. Изменения и дополнения в Устав Поселения вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 



1) решением Совета Поселения (схода граждан), подписанным его 

председателем и Главой Поселения либо единолично Главой Поселения, 

исполняющим полномочия председателя Совета Поселения (схода граждан); 

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. 

6. Приведение Устава Поселения в соответствие с федеральным законом, 

законом Республики Татарстан осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 

Республики Татарстан указанный срок не установлен, срок приведения Устава 

Поселения в соответствие с федеральным законом, законом Республики Татарстан 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 

закона, закона Республики Татарстан, необходимости официального 

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета 

Поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 

превышать шесть месяцев. 

7. 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  

Тлякеевского сельского  

поселения Актанышского  

муниципального района  

от «__»_____ 2017 г. № ___ 

 

Порядок  

учета предложений граждан к проекту решения Совета  

Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района  

«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования  

«Тлякеевское сельское Поселение» Актанышского муниципального  

района Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Предложения к проекту решения Совета Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского муниципального района «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав муниципального образования «Тлякеевское сельское Поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района по 

адресу: Актанышский муниципальный район, село Старое Тлякеево, улица 

Центральная, дом 87 или по факсу 5-41-21 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 7 часов 30 минут до 17 часов в 

течение одного месяца со дня обнародования решения. 

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

по адресу: лично или по почте по адресу: 423749, Актанышский муниципальный 

район, село Старое Тлякеево, улица Центральная, д. 87 (с пометкой на конверте 

«обсуждение Устава» или «публичные слушания»), а также по факсу 5-41-21. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 07 часов 30 минут до 17 часов не позднее 

чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

 

 

 

Глава – Председатель Совета  

Тлякеевского  сельского поселения                                               Р.Р.Миннеханов 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета  

Тлякеевского сельского  

поселения Актанышского  

муниципального района  

от «__»_____ 2017 г. № ___ 
 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета  

АТлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района  

«О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования  

«Тлякеевское сельское Поселение» Актанышского муниципального  

района Республики Татарстан» 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Тлякеевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав муниципального образования «Тлякеевское сельское 

поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан» (далее 

– публичные слушания) проводятся в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях, утвержденным решением Совета Тлякеевского сельского поселения от 

21 января 2013 года № 2. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются также жители поселения, которые подали в Совет 

поселения письменные заявления не позднее 7 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 публичных слушаниях является Глава поселения 

или по его поручению иное должностное лицо 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 в составе руководителя и двух членов секретариата. 

8. С основным докладом выступает член рабочей группы. 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в 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 

слушаний 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 поселения в  установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 

группой. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию.  

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется исполнительным комитетом Тлякеевского 

сельского поселения Актанышского муниципального района. 

 

 

 

Глава – Председатель Совета  

Тлякеевского  сельского поселения                               Р.Р.Миннеханов 

 

 


