
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НОВОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

13 июля 2018 года                                                     № 194 

 
 
 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета 

Новопольского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

В целях соблюдения прав жителей Новопольского сельского поселения на 

участие в обсуждении проекта решения Совета Новопольского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Новопольское 

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 

Новопольского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

решил: 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

Новопольского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» (приложение №1). 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 10 августа 2018 года в 15.00 час.; 

2.2. срок проведения 1 день; 

2.3. место проведения - здание администрации Новопольского сельского 

поселения, п. Новопольский, ул. Свободы, 39; 

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

обсуждаемому вопросу — 422522 РТ, Зеленодольский район, п. Новопольский, ул. 

Свободы, 39 
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3. Исполнительному комитету Новопольского сельского поселения: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета Новопольского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Новопольское 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  

Новопольского сельского поселения протокол публичных слушаний, рекомендации 

публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний, а также 

доработанный (в случае внесения изменений) проект решения Совета 

Новопольского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

3.3. в срок до 17 августа 2018 года разместить результаты публичных 

слушаний по проекту решения Совета Новопольского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Новопольское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» на 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационных стендах 

Новопольского сельского поселения по адресам: п. Новопольский , ул. Свободы, 39. 

-п. Урняк информационный щит у Магазина, ул. Центральная, д.53а; 

-п. Новопольский информационный щит ул. Свободы, д.24; 

-п. Грузинский информационный щит ул. Ветеранов; 

-п. Красницкий информационный щит ул. Мира, д.3; 

-п. Дубровка информационный щит ул. Дружбы, д.1; 

-п. Новочувашский информационный щит ул. Зеленая, д.1; 

4. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 

Новопольского сельского поселения, указанному в пункте 1 настоящего решения, и 

участия граждан в его обсуждении, согласно приложению №2 к настоящему 

решению. 

5. В срок до 20 июля 2018 года разместить настоящее решение вместе с 

проектом решения Совета Новопольского сельского  поселения решения Совета 

Новопольского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» на сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе Портала муниципальных образований Республики 

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

сети «Интернет», а так же на информационных стендах Новопольского сельского 

поселения по адресам: п. Новопольский , ул. Свободы, 39 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Новопольского сельского поселения Якупова Н.Ю. 

Глава Новопольского 

сельского поселения, 

председатель Совета                                                                        Н.Ю. Якупов 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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Приложение №1к  

решению Совета Новопольского 

сельского поселения №194 от 13 

июля 2018 года 

проект 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НОВОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Новопольское 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»,  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 решению Совета 

Новопольского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», Совет Новопольского сельского 

поселения решил: 

 

1. Внести в решение Совета Новопольского сельского поселения  «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Новопольское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 

(приложение).  

1) в статье 17. «Сход граждан» Главы II. «Осуществление местного 

самоуправления населением и участие населения в осуществлении местного 

самоуправления»: 

1.1) статью 17. «Сход граждан» Главы II. «Осуществление местного 

самоуправления населением и участие населения в осуществлении местного 

самоуправления»  изложить в следующей редакции: 

«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», сход граждан может проводиться в населенном пункте по 
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вопросу изменения границ Поселения, в состав которого входит указанный 

населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта 

к территории другого поселения, в населенном пункте, входящем в состав 

поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 

территории данного населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

3. Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

4. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением 

«О порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих 

в состав Новопольского сельского поселения  Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» утвержденным решением Совета Поселения. 

5. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 

указанного населенного пункта  к территории другого поселения;  

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 

изменения границ, преобразования указанного поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 

жителей поселения, обладающих избирательным правом, составить более 100 

человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его 

численности и сроке полномочий; 

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 

введении и об использовании средств самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, расположенном на 

межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан на территории данного 

населенного пункта; 

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией              

и осуществлением местного самоуправления; 

7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 

сельского населения или в труднодоступной местности, если численность населения 
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сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении 

поселения; 

8)   в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

9) в сельском населенном пункте сход граждан также может  проводиться в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе. 

6. Сход граждан может созываться Главой Поселения либо по инициативе 

группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, 

численностью не менее 10 человек. 

7. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 

проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих 

избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающие, 

зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, но не 

может быть менее 25 подписей. 

8. Сход граждан, созываемый Главой Поселения, назначается постановлением 

Главы Поселения, сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается 

решением Совета Поселения. 

9. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и 

месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом 

муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на 

решение схода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении    

«О порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих 

в состав Новопольского сельского поселения  Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» утвержденным решением Совета Поселения.  

10. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми 

актами, подписываются Главой Поселения и подлежат включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.»; 

2) в Главу II. «Осуществление местного самоуправления населением и участие 

населения в осуществлении местного самоуправления»; 

2.1) Главу II. «Осуществление местного самоуправления населением и участие 

населения в осуществлении местного самоуправления» дополнить статьей 21.1. 

следующего содержания: 

«Статья 21.1. Староста сельского населенного пункта 

 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в поселении, или на межселенной 

территории, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Поселения, в 

состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
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территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта и не может быть 

менее двух и более пяти лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению Совета Поселения, в состав которого входит данный сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 

а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с 

законодательством Республики Татарстан. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Совета 

Поселения в соответствии с законодательством Республики Татарстан.»; 
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3) в статье 49.: 

3.1) статью 49. дополнить частью 14. следующего содержания: 

«14. Глава Поселения, в отношении которого Советом Поселения принято 

решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 

опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня подачи заявления.»; 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке.  

3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации 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», а так же информационных стендах Новопольского сельского поселения 

по адресам: п. Новопольский, ул. Свободы, 39. 

-п. Урняк информационный щит у Магазина, ул. Центральная, д.53а; 

-п. Новопольский информационный щит ул. Свободы, д.24; 

-п. Грузинский информационный щит ул. Ветеранов; 

-п. Красницкий информационный щит ул. Мира, д.3; 

-п. Дубровка информационный щит ул. Дружбы, д.1; 

-п. Новочувашский информационный щит ул. Зеленая, д.1; 

4. 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Новопольского сельского поселения Якупова Н.Ю. 

 

 

 

Глава Новопольского 

сельского поселения, 

председатель Совета                                                                        Н.Ю. Якупов 
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Приложение № 2 к решению  

Совета Новопольского 

сельского поселения  

от 13 июля 2018 года  № 194 
 

 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту Совета Новопольского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Новопольское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан», и участия граждан в его обсуждении 
 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Новопольского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Новопольское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» вносятся в Совет Новопольского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района по адресу: п. Новопольский, ул. Свободы, 

39, 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 

Новопольского сельского поселения по адресам: п. Новопольский, ул. Свободы, 39. 

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

по адресу: 422522 РТ, Зеленодольский район, п. Новопольский, ул. Свободы, 39, 

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 Новопольского 

сельского поселения и передаются в Совет Поселения для рассмотрения в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района, утвержденным решением Совета 

Поселения №42 от 21  марта  2007года. 
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