
 

Тел./факс: +7(84365) 70-4-16, e-mail: Tkv.Vsg@tatar.ru                     
 

                     РЕШЕНИЕ                                                             КАРАР 

          29  декабря 2017 года                                                       № 103 

 

О проекте решения Совета Ташлы-

Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Ташлы-Ковалинское сельское 

поселение» Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

В  целях  приведения  Устава   муниципального образования «Ташлы-

Ковалинское сельское поселение» Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-

ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Устава муниципального 

образования «Ташлы-Ковалинское сельское поселение» Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Ташлы-Ковалинского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять проект решения Совета Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ташлы-

Ковалинское сельское поселение» Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» в первом чтении согласно приложению №1 и вынести его на 

публичные слушания. 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Ташлы-

Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ташлы-Ковалинское сельское поселение» 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» согласно 
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ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422716, Республика Татарстан, Высокогорский район,, 

с. Ташлы-Ковали, ул. Центральная, 68 
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422716, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Ташлы Кавал авылы, Узэк ур., 68 



приложению №2; 

3. Образовать организационный комитет по учету, обобщению и 

рассмотрению поступающих предложений по проекту решения Совета Ташлы-

Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ташлы-Ковалинское сельское поселение» Ташлы-

Ковалинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

Организационный комитет) в следующем составе: 

Хайбуллин И.И. – Глава Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, председатель 

организационного комитета; 

Абдуллин Т.Х. – депутат Ташлы-Ковалинского сельского поселения, член 

организационного комитета; 

Халиуллина Г.А.. – депутат Ташлы-Ковалинского сельского поселения, член 

организационного комитета. 

Газимзянов М.Р.. – секретарь организационного комитета 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Ташлы-

Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ташлы-Ковалинское сельское поселение» 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» на 18 января 2018 

года в 10.00. час. по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, с.Ташлы-

Ковали, ул. Центральная, д. 68. 

5. Организационному комитету доработать проект решения Совета Ташлы-

Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ташлы-Ковалинское сельское поселение» 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» с учетом 

предложений, высказанных на публичных слушаниях, и поступивших в ходе его 

обсуждения, и обеспечить внесение проекта решения на рассмотрение Совета 

Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан для принятия во втором чтении. 

6. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, с. Ташлы-Ковали, ул. Центральная, д. 68, 

официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

в информационно- телекоммуникационной сети Интернет в разделе «сельские 

поселения» по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на «Официальном     

портале     правовой  информации Республики Татарстан» в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

     

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                   И.И.Хайбуллин

http://pravo.tatarstan.ru/


  

 

         

 

                                                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                                   к Решению Совета Ташлы-Ковалинского 

                                                                                                  сельского поселения Высокогорского 

                                                                                                      муниципального района РТ 

                                                                                                      от 29 декабря 2017 года № 103 

 
Тел./факс: +7(84365) 70-4-16, e-mail: Tkv.Vsg@tatar.ru                     

   

 

                     РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

           «     »                2017 года                                                       №____   

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

 

 В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 

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

самоуправлении в Республике Татарстан», по итогам публичных слушаний и 

статьей 79 Устава Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Ташлы-Ковалинского 

сельского поселения 

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Ташлы-Ковалинское 

сельское поселение», Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 24 ноября 2015 

года № 14 с внесенными изменениями и дополнениями решением Совета Ташлы-

Ковалинского сельского поселения от 10.10.2016 № 54, от 05.10.2017 № 90 

следующие изменения: 
 

 1) часть 1 статьи 9 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) пункт 9 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
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 «9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;». 
 

 3) в статье 19: 

 а) часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

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

   б) в пункте 3 части 3 слова «проекты планов и программ развития 

муниципального образования,» исключить; 
  

 4) пункт 4 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;». 
  

 5) часть 2 статьи 60 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

 «12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.». 
  

 6) в статье 79: 

 а) абзац 2 часть 3 изложить в следующей редакции: 

 «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 законодательством, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 

устав Поселения.». 

 б) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

 «3.1. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться:  

 решением Совета сельского поселения, подписанным его председателем и 

главой поселения либо единолично главой поселения, исполняющим полномочия 

председателя Совета   сельского поселения; 

 отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом  подписанным 

главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Совета о его принятии. Включение в такое решения Совета   переходных 

положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в 

устав поселения, не допускается. 

 в) дополнить частью 3.2. следующего содержания: 

 «3.2. Изложение устава поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального 



  

 

         

 

образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

муниципального образования.». 
 

 7) часть 4 статьи 84 изложить в следующей редакции: 

 «4. 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) в печатных средствах 

массовой информации или в интернет-ресурсе "Официальный портал правовой 

информации Республики Татарстан" pravo.tatarstan.ru (далее по тексту - 

опубликование) или обнародования путем размещения на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru (далее по тексту - обнародование).». 
 

 2. Утвердить прилагаемое решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования),  

 4. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в органы 

юстиции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) на специальных информационных стендах      

Ташлы-Ковалинского      сельского      поселения       Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с. Ташлы-Ковали, ул. 

ул. Центральная, д. 68, на официальном сайте Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет в разделе «сельские поселения» по веб-адресу: http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. после государственной регистрации. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Председатель Совета 

Глава сельского поселения                                                            И.И.Хайбуллин                

 

 
 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


  

 

         

 

Приложение 2 

Утвержден 

                                                                                                     Решением Совета Ташлы-Ковалинского 

                                                                                                      сельского поселения Высокогорского 

                                                                                                      муниципального района РТ 

                                                                                                      от 29 декабря 2017 года № 103 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений к проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и 

Порядок участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта о внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – Порядок) в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет порядок внесения 

гражданами предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-

Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан  в целях реализации права на участие в обсуждении проекта. 

2. Население Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района с момента обнародования проекта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан вправе участвовать в его 

обсуждении в следующих формах: 

1) проведение собраний граждан по месту жительства; 

2) массовое обсуждение проекта устава в соответствии с настоящим 

Порядком; 

3) проведения публичных слушаний по проекту устава; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

3. Предложения подаются в Ташлы-Ковалинское сельское поселение по 

адресу: 422716, Высокогорский район, РТ, с. Ташлы-Ковали, ул. Центральная, 68, 

телефон +7(84365) 70-4-16. 

4. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства 

(для граждан), юридического адреса, подписи и расшифровки подписи 

руководителя, заверенных печатью, - для юридических лиц, общественных 

организаций, объединений. 

5. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту о внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 



  

 

         

 

Татарстан (далее – предложения), выдвинутые населением на публичных 

слушаниях, указываются в итоговом документе публичных слушаний, который 

предоставляется в организационный комитет по учету предложений по проекту о 

внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

рабочая группа). 

6. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) проекту о 

внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан могут 

вноситься в течение 20 дней со дня его опубликования в рабочую группу и 

рассматриваются ею в соответствии с настоящим Порядком. 

7. Предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан могут вноситься гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района, обладающими активным избирательным 

правом. 

8. Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по проекту устава 

согласно приложению, к настоящему Порядку и направляет их в рабочую группу по 

учету предложений по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-

Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан. 

9. Депутаты Совета Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района вносят предложения по проекту о 

внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в 

порядке, предусмотренном Регламентом Совета Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района. 

10. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

11. Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральному законодательству, законодательству Республики 

Татарстан. 

12. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта устава; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями 

проекта устава. 

13. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, могут быть оставлены без рассмотрения. 

14. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

рабочая группа составляет заключение. 

15. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно содержать 

следующие положения: 



  

 

         

 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения в виду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 

4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта устава. 

16. Рабочая группа представляет в Совет Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района свое заключение и материалы 

деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений. 

17. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан) или 

отклонении предложений Совет Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района заслушивает доклад руководителя рабочей 

группы либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей 

группы. 

18. Итоги рассмотрения поступивших от граждан предложений по проекту 

устава с обязательным содержанием принятых предложений подлежат 

обнародованию. 

 



  

 

         

 

Приложение 

к Порядку учета предложений и участия граждан в 

обсуждении о внесении изменений и дополнений в 

Устав Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 

Предложения 

по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав Ташлы-Ковалинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, вносимые гражданами при его обсуждении 

№ Пункт, 

подпункт, 

статья 

Текст проекта устава Текст поправки Текст проекта устава 

с учетом поправки 

Кем внесена 

поправка 

      

Сведения 

о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), 

внесшего предложения 
 

Домашний адрес, телефон  

Данные о документе, удостоверяющем 

личность 
 

Место работы, учебы  

Подпись гражданина (граждан) Дата 

 


