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       В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от  25 июля 2002 года №114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Федеральным законом от 

13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  Совет Татарско-Челнинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Татарско-Челнинское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  

следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

 

16)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

Подпункт 38 пункта 1 статьи 6 Устава изменить и изложить в следующей редакции  

«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;» 
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Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 41 в следующей редакции: 

 «41) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации";» 

 

Пункт 7 части 1 статьи 10 Устава дополнить словами ", общественные обсуждения"; 

 

Статью 19 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Поселения Советом поселения, 

Главой Поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Поселения 

или Главы Поселения. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 

или Совета Поселения назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы 

Поселения - Главой Поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме 

случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в целях 

приведения Устава Поселения   в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета Поселения и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации), проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

5) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия 

населения Поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

consultantplus://offline/ref=0C4366856114166D859B9B52B55A2F26FE3A1F04E3E1BF9B32211E5D0F77077B633B275D070B752B30AD32EF40qFH
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4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем 

за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом 

Поселения проекта муниципального нормативного правового акта, если иной срок 

не предусмотрен действующим законодательством. 

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места их 

проведения и проект соответствующего муниципального нормативного правового 

акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию 

(обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до дня их 

проведения жители Поселения вправе направлять Главе Поселения письменные 

предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания, в том 

числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на публичные слушания 

муниципального нормативного правового акта. Глава Поселения организует 

обобщение поступающих предложений и замечаний. Указанные предложения и 

замечания доводятся до сведения участников публичных слушаний. 

7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня рассмотрения 

проекта муниципального нормативного правового акта, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Публичные слушания проводятся с 

приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. На публичных 

слушаниях вправе присутствовать любой житель Поселения. 

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации, 

которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

и должностными лицами Поселения, к компетенции которых отнесено принятие 

выносимого на публичные слушания проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем 

через 5 дней после проведения публичных слушаний. 

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом Поселения.» 

 

 

2. В статье 30: 

 

1) Дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

 

«4.1.Встречи депутата Совета Поселения 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 
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этом депутат Совета Поселения вправе предварительно проинформировать 

указанные органы о дате и времени их проведения.»; 

 

2) Дополнить частью 4.2 следующего содержания: 

 

«4.2. Исполнительный комитет Поселения определяет специально отведенные места 

для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень 

помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и 

порядок их предоставления.»; 

 

3) Дополнить частью 4.3 следующего содержания: 

 

«4.3 Встречи депутата Совета Поселения с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»; 

 

4) Дополнить частью 4.4 следующего содержания: 

 

«4.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата Совета 

Поселения 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.»; 

 

5) Часть 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Депутат, Глава Поселения, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 

должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".; 

 

6) Дополнить частью 7 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=149B438195B77653F68376744DACD601AA0FA8E89ACC450D8A086C84857A44G
consultantplus://offline/ref=149B438195B77653F68376744DACD601AA0FA8E89ACC450D8A086C84857A44G
consultantplus://offline/ref=149B438195B77653F68376744DACD601A906A0EB99CD450D8A086C84857A44G
consultantplus://offline/ref=149B438195B77653F68376744DACD601AA0FA8E89ACF450D8A086C84857A44G
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«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

депутатом Совета Поселения, Главой Поселения, проводится по решению 

Президента Республики Татарстан (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Татарстан) в порядке, установленном законом 

Республики Татарстан.»; 

 

7) Дополнить частью 8 следующего содержания: 

 

«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 

7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 

мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Президент 

Республики Татарстан (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Татарстан) обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета Поселения, Главы Поселения 

в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд.»; 

 

8) Дополнить частью 9 следующего содержания: 

 

«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 

должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами.»; 

 

Подпункт 5 пункта 1 статьи 33 Устава изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Поселения;»  

 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 49 Устава  изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«- обеспечивает разработку и осуществляет реализацию стратегии социально-

экономического развития Района; » 

 

Подпункт 4 пункта 1 статьи 49 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst69
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
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«- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы района, и представление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;» 

 

 

3. В статье 40: 

 

3.1. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: 

«несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".»; 

 

3.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения Президента Республики Татарстан (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета Поселения днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет Поселения данного заявления.»; 

 

Часть 5 статьи 43 изложить в новой редакции: 

«Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 

мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»; 

 

4. Пункт 16 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".»; 

 

5. В части 1 статьи 49: 

1) пункт 2 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«- определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»; 

2) пункт 5 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«-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 следующей редакции: 

« 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) на специальных 

информационных стендах на территории населенных пунктов Поселения или путем 

размещения на официальном сайте Менделеевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru.» 

 

7. В статье 79: 

7.1 Часть 7 изложить в следующей редакции: 

«Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и 

плановый период основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Поселения; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений муниципальных программ).»; 

 

7.2Часть 12 изложить в следующей редакции: 

«Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет Поселения представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики Поселения; 

предварительные итоги социально-экономического развития Поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Поселения за текущий финансовый год; 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru/
consultantplus://offline/ref=D699E2C8B6BCAEE1BCC47CC92858184BCE89521E9F62D11174C2E8EFEDAAB8H
consultantplus://offline/ref=D699E2C8B6BCAEE1BCC47CC92858184BCE895C1A9966D11174C2E8EFEDAAB8H
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прогноз социально-экономического развития Поселения; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Поселения на 

очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный 

среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

предложенные Советом Поселения, органами судебной системы, Ревизионной 

комиссией проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 

случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении 

указанных бюджетных смет; 

иные документы и материалы.»; 

 

8. В статье 86: 

  пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«По проекту Устава Поселения, решения Совета Поселения о внесении изменений в 

настоящий Устав перед рассмотрением их на заседании Совета Поселения 

проводятся публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме 

случаев, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме  точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях приведения 

данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

 

  дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5.Изменения и дополнения в Устав Поселения вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться: 

1) решением Совета Поселения, подписанным Главой Поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом Поселения и 

подписанным Главой Поселения. В этом случае на данном правовом акте 

проставляются реквизиты решения Совета Поселения о его принятии. Включение в 

такое решение Совета Поселения переходных положений и (или) норм о вступлении 

в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Поселения, не допускается.»; 

 

9. В статье 88: 

  В части 1 статьи 88 Устава словосочетание «в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований» заменить словами «в территориальный орган уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований». 

 

consultantplus://offline/ref=8397A8B2DA7CDAE4E171A0D1A22AFDE850525D9EB9CC862901F8E0QAg7H
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  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 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 решение  о внесении указанных изменений и дополнений в 

Устав Поселения.» 

2. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих 

предложений по проекту несения изменений в устав муниципального образования 

«Татарско-Челнинское сельское поселение» Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан в следующем составе:  

Малкова И.А.. – заместитель Главы Татарско-Челнинского сельского поселения;  

Борисова Л.Г. – председатель постоянного комитета по социально- культурным 

вопросам и депутатской этике;  

Сапаева Н.Р. – секретарь исполкома Татарско-Челнинского сельского поселения.  

3. Определить следующий порядок учета и приема предложений от населения к 

решению Совета Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Татарско-Челнинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан:  

       Замечания, поправки и предложения принимаются в письменном виде с 

указанием Ф., И., О., года рождения, домашнего адреса автора. Прием и учет 

поступивших замечаний, поправок и предложений осуществляет рабочая группа по 

адресу: РТ, Менделеевский район, с.Татарские Челны, ул. Победа, д.3А, с 8:00 до 

17:00 в будние дни.  

4. В соответствии с действующим законодательством провести публичные 

слушания 30 мая 2018 года в 14.00 часов в Татарско-Челнинском сельском Доме 

культуры по решению Совета Татарско-Челнинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Татарско-Челнинское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденном решением 

Совета Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан от 26.11.2013 года №65.  

5. Опубликовать настоящее решение на портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Татарско-Челнинское сельское поселение».  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет по социально-культурным вопросам и депутатской этике. 

 

Председатель Совета 

Татарско-Челнинского сельского поселения                               Т.П.Кузнецова.                             


