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СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ФЕДОТОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«ФЕДОТОВКА 

АВЫЛ ЖДРЛЕГЕ» 
МУНИЦИПАЛЬ 

БЕР0М ЛЕГЕ

ЛЕНИНОГОРСК

СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

от 19 декабря 2017 г. с. Федотовка №28

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Федотовское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 79 Устава муниципального образования 
«Федотовское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан, Совет муниципального образования «Федотовское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования 
«Федотовское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Направить решение «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Федотовское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан в новой редакции» на 
государственную регистрацию в установленном действующим 
законодательством порядке.

4. Решение «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Федотовское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан в новой редакции», новую 
редакцию статей Устава муниципального образования «Федотовское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан после его государственной регистрации обнародовать на 
специально оборудованных стендах на территории Федотовского сельского 
поселения: расположенных по адресу: с. Федотовка в здании администрации 
самоуправления по ул. Советская д. 6, с. Кузьминовка в здании СК по ул. 
Кооперативная д.10; , опубликовать на официальном сайте Лениногорского



муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru) и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Федотовское сельское поселение»

В.И.Павлова

http://leninogorsk.tatarstan.ru


Приложение №1 
к решению Совета муниципального 
образования «Федотовское сельское 

поселение» Лениногорского 
муниципального района 
Республики Татарстан 

от 19 декабря 2017г. № 28

в статье 6:
а) дополнить часть 1 пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

в статье 28:
а) дополнить частью 5.2 следующего содержания:

"5.2. 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 местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате 
и времени их проведения.";

б) дополнить частью 5.3 следующего содержания:
"5.3. 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.";

в) дополнить частью 5.4 следующего содержания:
"5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.";

г) дополнить частью 5.5 следующего содержания:
"5.5. 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.".

consultantplus://offline/ref=AE3361AC06D2CF457E2D60BA7473AC07084C45E9977364B2CECD3F52F0D1DDA0FFD42D7AF6A605C0g8w8H
consultantplus://offline/ref=AE3361AC06D2CF457E2D60BA7473AC07084C45E9977364B2CECD3F52F0D1DDA0FFD42D7AF6A605C0g8w8H
consultantplus://offline/ref=AE3361AC06D2CF457E2D60BA7473AC07084C45E9977364B2CECD3F52F0D1DDA0FFD42D7AF6A605C0g8w8H


в статье 43:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования избрание главы муниципального образования, 
избираемого представительным органом муниципального образования из 
своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального образования из состава представительного 
органа муниципального образования осуществляется на первом заседании 
вновь избранного представительного органа муниципального образования, - 
в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа 
муниципального образования в правомочном составе.»

б) часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 
должностного лица Республики Татарстан (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы 
главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 
силу.

в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 
должностного лица Республики Татарстан (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный 
орган муниципального образования не вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего состава 
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».

в статье 65:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«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) в средствах массовой информации и (или) размещения в 
сети Интернет на официальном сайте Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан (http://leninogorsk.tatarstan.ru), и (или) на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(pravo.tatarstan.ru).»

3.1 Муниципальные нормативно правовые акты публикуются на 
татарском и русском языках.

в статье 80:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 

образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования 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 
представительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования.».

б) дополнить частью 3.1 следующего содаржания:
«3.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа муниципального образования, 

подписанным его председателем и главой муниципального образования либо 
единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
представительным органом и подписанным главой муниципального 
образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются 
реквизиты решения представительного органа о его принятии. Включение в 
такое решение представительного органа переходных положений и (или) 
норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 
муниципального образования, не допускается.";

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования 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.".

http://leninogorsk.tatarstan.ru/

