
Пятое заседание Совета Шигалеевского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 4 июня 2018 года                                                                                № 12 

 

О проекте решения Совета Шигалеевского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования Шигалеевское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года            

№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», в соответствии со 

статьями 86, 87, 88 устава муниципального образования Шигалеевское сельское 

поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

1.Принять проект решения Совета Шигалеевского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования Шигалеевское 

сельское поселение Пестречинского 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 

Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования Шигалеевское сельское поселение Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению № 2; 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования Шигалеевское сельское поселение Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению № 3.   

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Шигалеевского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Шигалеевское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» на  29 июня 2018 года. 

Определить местом проведения публичных слушаний фойе сельского дома 

культуры по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, 

с. Старое Шигалеево, ул. Центральная, д.45 в 14.00 часов. 



4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета Шигалеевского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Шигалеевское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» в следующем составе: 

- Салахиев Фаргат Нургаязович  – Глава Шигалеевского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, руководитель 

рабочей группы; 

- Ловягина Мадина Камиловна – депутат Совета Шигалеевского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, член 

рабочей группы; 

- Тарасова Ляйсан Тимерхузеевна – депутат Совета Шигалеевского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, член 

рабочей группы. 

5. Рабочей группе доработать проект решения Совета Шигалеевского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Шигалеевское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан»  с учетом предложений, высказанных на публичных 

слушаниях, и поступивших в ходе его обсуждения, и внести проект решения на 

рассмотрение Совета Шигалеевского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан для принятия во втором чтении. 

6.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 

«Вперед» («Алга»), на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Приложение №1  

к решению Совета  

Шигалеевского сельского поселения 

Пестречинскогомуниципального района 

от 4 июня 2018 № 12 

 

______________ заседание Совета Шигалеевского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от   _________2018 года                                                                               №  

 

«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Шигалеевское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях приведения устава муниципального образования Шигалеевское 

сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  

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

самоуправлении в Республике Татарстан», в соответствии со статьями 86, 87, 88 

устава муниципального образования Шигалеевское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Шигалеевского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

1. Внести в устав муниципального образования Шигалеевское сельское 

поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

утвержденный решением Совета Шигалеевского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 28 июня 2016 

года № 9, изменения согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

 3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах 

Шигалеевского сельского поселения, а также разместить на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на 

официальном сайте Пестречинского муниципального района 

(www.pestreci.tatarstan.ru). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой. 

 

Глава  Шигалеевского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан                                                      Ф.Н. Салахиев  
 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/


Приложение  

к решению Совета  

Шигалеевского сельского поселения 

от __ _________ 2018 № ___ 

 

Изменения и дополнения в устав Шигалеевского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
 

. В части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения Поселения»: 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

- пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

2. Пункт 12 части 1 статьи 6 «Права органов местного самоуправления 

Поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселения» признать утратившим  силу; 

3. В статье 49 «Полномочия Исполнительного комитета»: 

а) в пункте 7 части 1: 

- абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

- абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства, 

занимается организацией благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными  правилами;»; 

б)  абзац 12 части 2 считать утратившим силу; 

 (в соответствии с Законом Республики Татарстан от 16 марта 2018 года                     

№ 10-ЗРТ часть 1, пункт «а» части 3 настоящего приложения вступают в силу           

с 1 января 2019 года). 



Приложение № 2  

к решению Совета  

Шигалеевского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района 

от 4 июня 2018 № 12 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Шигалеевского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в устав Шигалеевского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района  Республики Татарстан» 

и участии граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Шигалеевского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в  устав муниципального образования 

Шигалеевское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» вносятся в Совет Шигалеевского сельского  поселения по 

адресу: 422788, РТ, Пестречинский  район, с. Старое Шигалеево, ул. Центральная, 

д.45, 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 с 5 по 27 июня 

2018 года в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 

адреса места жительства автора. 

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

по адресу: 422788, с. Старое Шигалеево, ул. Центральная, д.45, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 не позднее, чем за 2 дня до 

даты проведения публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

к решению Совета  

Шигалеевского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района 

от 4 июня 2018 № 12 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета Шигалеевского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений 

в устав муниципального образования  Шигалеевское сельское поселение  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Шигалеевского  сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

Шигалеевское сельское поселение Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан»  проводятся в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведении публичных слушаний в Шигалеевском сельском 

поселении Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются лица, которые подали письменные заявки не позднее, 

чем за два рабочих дня до даты проведения публичных слушаний. При этом датой 

поступления является день поступления предложений в орган, осуществляющий 

прием таких предложений 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на слушаниях могут быть Глава Поселения, 

заместитель Главы Поселения, Руководитель Исполнительного комитета Поселения, 

иные лица, уполномоченные Главой 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 секретарь публичных 

слушаний. 

8. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

9. Последовательность и время выступлений определяются регламентом 

проведения публичных слушаний с учетом содержания рассматриваемого вопроса, 

количества поступивших письменных заявок на участие в публичных слушаниях и 

иных вопросов. 



С разрешения председательствующего время для выступления может быть 

продлено. 

10. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

участникам после окончания выступленияс разрешения председательствующего. 

11. Председательствующий на публичных слушаниях вправе принять решение 

о перерыве в публичных слушаниях, их продолжении в другое время. 

12.Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники публичных 

слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и 

мешать их проведению. 

13. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол. Все 

замечания и предложения участников публичных слушаний подаются секретарю в 

письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

14. Обязательным итоговым документом является заключение о результатах 

публичных слушаний (приложение № 3), в котором указываются: 

- вопрос (вопросы), выносимые на публичные слушания; 

- инициатор проведения публичных слушаний; 

- дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных 

слушаний, а также дата его опубликования (обнародования); 

- дата, время и место проведения публичных слушаний; 

- рабочая группа, проводившая публичные слушания; 

- информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших 

право на выступление; 

- единый список предложений и рекомендаций по решению вопроса (вопросов) 

местного значения, вынесенного на публичные слушания, за исключением 

предложений и рекомендаций, снятых участниками публичных слушаний; 

- итоговый вариант решения вопроса местного значения; 

- результаты голосования участников публичных слушаний. 

15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района не позднее чем через пять дней после проведения 

публичных слушаний. 

Итоговые документы носят для органов местного самоуправления 

рекомендательный характер. 

16. Организационное обеспечение проведения публичных слушаний 

осуществляется аппаратом исполнительного комитета  Шигалеевского сельского 

поселения. 
 


