
Совет Большемашлякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

с.Большой Машляк                                                                от  11  января 2018 года  

 

О проекте решения Совета 

Большемашлякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Большемашлякское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Большемашлякское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со 

статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

статьями 7, 20  Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 19, 86, 87, 88 Устава 

муниципального образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Принять проект решения Совета Большемашлякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Большемашлякское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского 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 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению 

№2; 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-



Слободского муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению 

№3.   

3. Образовать организационный комитет по учету, обобщению и 

рассмотрению поступающих предложений по проекту решения Совета 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Большемашлшякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

организационный комитет) в следующем составе: 

Фатихов Азат Минневазихович – Глава Большемашлякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

председатель организационного комитета; 

Вафина Валентина Ивановна – депутат СП, член организационного комитета; 

Загидуллин Марат Габдулбарович – депутат СП член организационного 

комитета. 

4.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» на  28 января 2018 

года в 11.00 по адресу: РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Большой 

Машляк,ул. Школьная ,д.№ 13а . 

5. Организационному комитету доработать проект решения Совета 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского 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 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан для принятия во втором чтении. 

6. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район,с. Большой Машляк,ул. Школьная,д.№ 

13а;д. Верхний Машляк,ул. Нариманова,д.№ 24а;с. Бикчураево,ул. М.Горького,д.№ 

50а, официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

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

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «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. 

Глава  

Большемашлякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района                                                               А.М.Фатихов 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


                                                                                       Приложение №1  

                                                                                       к решению Совета  

                                                                                       Большемашлякского сельского поселения                                                                                         

                                                                                       Рыбно-Слободского 

                                                                                       муниципального района 

                                                                                       Республики Татарстан 

                                                                                       от  11 января2018 года №  3 

 

Проект решения 

Совета Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Большемашлякское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

статьѐй 7  Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 86,87,88 Устава 

муниципального образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Большемашлякское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

принятый решением Совета Большемашлякского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 16.04. 2015 года № 

10(с изменениями, внесѐнными решениями Совета Большемашлякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

01.12.2016 года № 27, от 25.07.2017 года №9) изменения и дополнения согласно 

приложению. 

2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в органы 

юстиции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

3.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации  на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на специальных информационных стендах 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Большой Машляк,ул. Школьная,д.№ 

13а;д. Верхний Машляк,ул. Нариманова,д.№ 24а;с. Бикчураево,ул. М.Горького,д.№ 

50а , официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 



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

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», части 2 статьи 88 Устава муниципального образования 

«Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  

Большемашлякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                А.М.Фатихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


Приложение  

к решению Совета  

Большемашлякского сельского поселения                                                                                         

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от  11.01.2018 года № 3 

 

Изменения и дополнения  

в Устав муниципального образования  

«Большемашлякское сельское поселение»  

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Внести в Устав муниципального образования «Большемашлякское сельское 

поселение»  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения и дополнения: 

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 части 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 муниципального 

образования,» исключить; 

3)в части 6 статьи 31 слова «Совет поселения» заменить словами 

«Исполнительный комитет поселения»; 

4) пункт 5 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«6)утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 

5)пункт 14 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«14)представляет на рассмотрение Совета поселения проект стратегии 

социально-экономического развития поселения;»; 

6)в статье 49: 

а)пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

 «1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 

-составляет проект бюджета поселения, проект стратегии социально-

экономического развития поселения; 

-обеспечивает исполнение бюджета поселения, организует выполнение 

стратегии социально-экономического развития поселения; 

-готовит отчет об исполнении бюджета поселения, отчѐт о выполнении 

стратегии социально-экономического развития поселения; 

-организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы поселения, и представление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=7F1EB12635D26D3AF9B733CB9CB8DBF866E33EB7073BAECE758E17DA9E3E1B2C5FA2C132F2O370M
consultantplus://offline/ref=ACC5D64AA4507E57346B3786BC3860371CC5073BA719E9D4619B4317B652E037BDBBC2F74D4B087Dj9BDL
consultantplus://offline/ref=ACC5D64AA4507E57346B3786BC3860371CC5073BA719E9D4619B4317B652E037BDBBC2F74D4B087Dj9BDL
consultantplus://offline/ref=ACC5D64AA4507E57346B3786BC3860371CC5073BA719E9D4619B4317B652E037BDBBC2F344j4BCL
consultantplus://offline/ref=8FC64AABC099A3997671272B67AD3525BB01B915DF1E027B12195614826B0AE17A6DC2B9CB10C7EABBEBL


-осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

б) часть 2 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

«-оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»; 

7)статью 63 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3.Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом 

местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую 

должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».». 
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Приложение №2 

                                                                                        к решению Совета  

                                                                                        Большемашлякского сельского поселения 

                                                                                        Рыбно-Слободского 

                                                                                        муниципального района 

                                                                                        Республики Татарстан 

                                                                                        от  11.01.2018 №  3 

 
 

Порядок учета предложений граждан по проекту решения  

Совета Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

1.Предложения по проекту решения Совета Большемашлякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан» вносятся в Совет Большемашлякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

письменной форме в виде таблицы поправок согласно образцу: 

 

№   

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 направляются по адресу: 422658 РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с.Большой Машляк, по почте: 422658, РТ, Рыбно-

Слободский муниципальный район, Большой Машляк,ул. Школьная,д.№ 13а, либо 

по факсу (88-43-61)3-36-13 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 26 января 2018 

года со дня обнародования проекта решения Совета Большемашлякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан». 

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

по адресу:422658, РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район,с. Большой 

Машляк, по почте: 422658, РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, 

с.Большой Машляк,ул. Школьная,д.№ 13а, либо по факсу (88-43-61)3-36-13. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 



3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками Исполнительного 

комитета Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и передаются для рассмотрения в 

организационный комитет по учету, обобщению и рассмотрению поступающих 

предложений по проекту решения Совета Большемашлякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Большемашлякское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

 

Глава  

Большемашлякского  сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                          А.М.Фатихов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                           Приложение №3 

                                                                                        к решению Совета  

                                                                                        Большемашлякского сельского поселения 

                                                                                        Рыбно-Слободского 

                                                                                        муниципального района 

                                                                                        Республики Татарстан 

                                                                                        от  11.01 2018 № 3 
 

Порядок 

 проведения публичных слушаний по проекту решения  

Совета Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

1.Публичные слушания по проекту решения Совета Большемашлякского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»  (далее – публичные слушания, 

проект решения соответственно) проводятся в соответствии со статьей 19 Устава 

муниципального образования «Большемашлякское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» и настоящим 

Порядком. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются жители поселения, которые подали в 

Совет поселения письменные заявления не позднее семи 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 сельского 

поселения или по его поручению иное должностное лицо сельского 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 председатель организационного комитета 

по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту 

решения Совета Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений и 



дополнений в Устав муниципального образования «Большемашлшякское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан». 

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 семи 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 

организационным комитетом. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию.  

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется Исполнительным комитетом 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района. 

 

 

 

Глава Большемашлякского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                 А.М.Фатихов 


