
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2018 года                                                                                                 №140 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

Большеачасырского сельского поселения 

«О принятии Устава муниципального 

образования «Большеачасырское сельское 

поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

 

В целях соблюдения прав жителей Большеачасырского сельского поселения 

на участие в обсуждении проекта Устава муниципального образования 

«Большеачасырское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан посредством проведения публичных слушаний  в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет Большеачасырского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

Большеачасырского сельского поселения «О принятии Устава муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» (приложение №1). 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 21 марта 2018 года в 15.00 час.; 

2.2. срок проведения 1 день; 

2.3. место проведения - с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26, здание 

сельского дома культуры; 

2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу -  с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26, здание 

сельского дома культуры. 

3. Исполнительному комитету Большеачасырского сельского поселения: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета Большеачасырского сельского поселения «О принятии Устава 



муниципального образования «Большеачасырское сельское поселение»  

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» в соответствии с 

действующим законодательством и в установленные данным решением сроки; 

3.2. по итогам проведения публичных слушаний представить в Совет 

Большеачасырского сельского поселения протокол публичных слушаний, 

рекомендации публичных слушаний, заключение по результатам публичных 

слушаний, а также доработанный (в случае внесения изменений) проект новой 

редакции Устава муниципального образования «Большеачасырское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан; 

3.3. в срок до 25 марта 2018 года разместить результаты публичных 

слушаний по проекту решения Совета Большеачасырского сельского поселения «О 

принятии Устава муниципального образования «Большеачасырское сельское 

поселение»  Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

Портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же информационных стендах Большеачасырского сельского 

поселения по адресам: с.Большие Ачасыры, ул.Центральная, д.46 (здание 

администрации поселения), с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26 (здание 

сельского дома культуры). 

4. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 

Большеачасырского сельского поселения, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

5. В срок до 7 марта 2018 года разместить настоящее решение вместе с 

проектом решения Совета Большеачасырского сельского поселения «О принятии 

Устава муниципального образования «Большеачасырское сельское поселение»   

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» и новой 

редакцией Устава муниципального образования «Большеачасырское сельское 

поселение»   Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

Портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же информационных стендах Большеачасырского сельского 

поселения по адресам: с.Большие Ачасыры, ул.Центральная, д.46 (здание 

администрации поселения), с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26 (здание 

сельского дома культуры). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Большеачасырского сельского поселения Гатиятуллина М.Г. 

 

 

Глава Большеачасырского сельского  

поселения, председатель Совета                                                   Гатиятуллин М.Г. 

http://pravo.tatarstan.ru)./
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Приложение №1 к решению 

Совета Большеачасырского 

сельского поселения 

от 28.02.2018 года №140 

 

 

проект 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«__» _____ 20__г.                                                                                             № ___ 

 

 

О принятии Устава муниципального 

образования «Большеачасырское 

сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

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

Российской Федерации» и от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Законом Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 июля № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», учитывая результаты публичных слушаний по проекту 

Устава муниципального образования «Большеачасырское сельское поселение»  

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Большеачасырского сельского поселения  решил: 

 

1. Принять Устав муниципального образования «Большеачасырское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан (приложение).  

2. Признать утратившим силу: 

- Устав муниципального образования «Большеачасырское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», утвержденный 

решением Большеачасырского Совета местного самоуправления Зеленодольского 

района Республики Татарстан от 28 июня 2005 года №123; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 6 октября 2006 

года №35 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан»; 



- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 5 июля 2007 

года №72 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 5 мая 2009 года 

№162 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 31 августа 2010 

года №235 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления   №123 от 28 июня 2005 года 

(в редакции решений Совета Большеачасырского сельского поселения №35 от 06 

октября 2006 года, №72 от 05 июля 2007 года, №162 от 05 мая 2009 года)»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения №61 от 27 марта 

2012 года «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления   №123 от 28 июня 2005 года 

(в редакции решений Совета Большеачасырского сельского поселения №35 от 06 

октября 2006 года, №72 от 05 июля 2007 года, №162 от 05 мая 2009 года, № 235 от 

31.08.2010 года)»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 8 декабря 2012 

года №104 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления   №123 от 28 июня 2005 года 

(в редакции решений Совета Большеачасырского сельского поселения №35 от 06 

октября 2006 года, №72 от 05 июля 2007 года, №162 от 05 мая 2009 года, № 235 от 

31.08.2010 года, №61 от 27.03.2012 года)»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 26 марта 2014 

года №176 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления   №123 от 28 июня 2005 года 

(в редакции решений Совета Большеачасырского сельского поселения №35 от 

06.10.2006 года, №72 от 05.07.2007 года, №162 от 05.05.2009 года, №235 от 

31.08.2010 года, №61 от 27.03.2012 года, №104 от 08.12.2012 года)»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 6 марта 2015 

года №227 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления №123 от 28 июня 2005 

года»; 



- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 18 января 2016 

года №37 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления №123 от 28 июня 2005 

года»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 27 июня 2016 

года №61 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления №123 от 28 июня 2005 

года»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 26 января 2017 

года №96 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления №123 от 28 июня 2005 

года»; 

- Решение Совета Большеачасырского сельского поселения от 11 сентября 

2017 года №114 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденный решением 

Большеачасырского Совета местного самоуправления №123 от 28 июня 2005 года». 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке.  

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Большеачасырского о сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан по адресам: с.Большие Ачасыры, ул.Центральная, 

д.46 (здание администрации поселения), с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, 

д.26 (здание сельского дома культуры), а так же разместить на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Большеачасырского сельского поселения Гатиятуллина М.Г. 

 

 

 

Глава Большеачасырского сельского  

поселения, председатель Совета                                                 Гатиятуллин М.Г. 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


  

Приложение №2 к решению 

Совета Большеачасырского 

сельского поселения 

       от 28.02.2018 года №140 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту Совета Большеачасырского сельского 

поселения «О принятии Устава муниципального образования  

«Большеачасырское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района  

Республики Татарстан», и участия граждан в его обсуждении 
 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Большеачасырского сельского 

поселения «О принятии Устава муниципального образования «Большеачасырское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» вносятся в Совет Большеачасырского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района по адресу: с Большие Ачасыры, 

ул.Центральная, дом 46, в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 
 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта с 

учетом поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место работы, 

учебы) 

      
 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов в течение 

одного месяца со дня размещения решения на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же информационных стендах 

Большеачасырского сельского поселения по адресам: с.Большие Ачасыры, 

ул.Центральная, д.46 (здание администрации поселения), с.Большие Ачасыры, 

ул.Кооперативная, д.26 (здание сельского дома культуры). 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: с Большие Ачасыры, ул.Центральная, дом 46, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем за 7 

дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками Исполнительного 

комитета Большеачасырского сельского поселения и передаются в 

Исполнительный комитет Большеачасырского сельского поселения для 

рассмотрения в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Большеачасырское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района, утвержденным решением 

Совета Большеачасырского сельского поселения №60 от 08.02.2007 года.   

 

 

 

Глава Большеачасырского сельского  

поселения, председатель Совета                                                 Гатиятуллин М.Г. 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

