
 

 

           РЕШЕНИЕ                                                                      КАРАР 

             № 64                                                                         от 28.06.2018 года 

 

О проекте решения Совета Карашай-Сакловского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кара-

шай-Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

ской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 

45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 78-80 Устава му-

ниципального образования «Карашай-Сакловское  сельское поселение» Сарманов-

ского муниципального района Республики Татарстан, Совет Карашай-Сакловского  

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета Кара-

шай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Карашай-

Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» (Приложение №1). 

2. Утвердить: 

– Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Карашай-

Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального района «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Карашай-

Сакловское сельское поселение» Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» (Приложение №2); 

– Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Кара-

шай-Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Карашай-

Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» (Приложение №3). 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступа-

ющих предложений по проекту решения Совета Карашай-Сакловского  сельского 
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поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское  сельское посе-

ление» Сармановского муниципального района Республики Татарстан» в следую-

щем составе: 

1) Хусниева В.В. – руководитель группы; 

2) Ахметшина Д.М. – член группы; 

3) Ялаев Р.Х. – член группы; 

4) Зайнеев Р.Ш. – член группы 

5) Ахметшин Ф.С. – член группы 

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Карашай-

Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального района «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Карашай-

Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан» 27  июля 2018 года в 14.00 часов в зале заседаний Совета Карашай-

Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан (с.Карашай-Саклово, ул.Ленина, д. 100). 

5. Рабочей группе изучить и обобщить предложения по проекту решения Сове-

та Карашай-Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального рай-

она «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования    

«Карашай-Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на рабочую группу по 

учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту решения 

Совета Карашай-Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Карашай-Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан». 

 

 

 

Председатель Совета 

Карашай-Сакловского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района  

Республики   Татарстан                                                                В.В.Хусниева 
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Приложение № 1 

к решению Совета Карашай-Сакловского  

сельского поселения Сармановского муни-

ципального района 

от                                г. №  

 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                             КАРАР 

 

____________                                        № ______ 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Карашай-Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 
 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

сийской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 

№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 78-80 Устава 

муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сарма-

новского муниципального района Республики Татарстан, в целях приведения Уста-

ва муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сар-

мановского муниципального района Республики Татарстан рассмотрев протест 

прокурора Сармановского района от 31 мая 2018 года № 02-07-01/2018, письмо Ми-

нистерства юстиции Республики Татарстан №11-09/2 от 4 января 2018 года, Совет 

Карашай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское сель-

ское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

изменения согласно приложению. 

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

законодательством. 

3. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  Кара-

шай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района Рес-

публики Татарстан. 

 
 

Председатель Совета Карашай-Сакловского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан                       В.В.Хусниева 

 

 



 4 

 
Приложение  

к решению Совета Карашай-Сакловского 

сельского поселения Сармановского муни-

ципального района 

от                               г. №  

 
 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Карашай-Сакловское  сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 
1. Пункт 9 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 
 
2. Пункт 10 части 1 статьи 7 слова «наименований элементам планировочной 

структуры в границах Поселения,» исключить. 

 
3. Подпункт 11 пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей  редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи-
телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными зако-
нами;". 
 
4. Пункт 7  ст. 10 дополнить словами «, общественные обсуждения;». 

5. Пункт 8 статьи 10 дополнить словами «, сход граждан;». 

6. В наименовании статьи 17 после слов «публичные слушания» дополнить сло-

вами «, общественные обсуждения». 
 

7. Пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«3) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
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го строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности;». 
 
8. Статью 25 дополнить частями 7, 8, 9, 10, следующего содержания: 

«7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-

денных местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их про-

ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-

чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех дви-

жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом-

ление органов исполнительной власти Республики Татарстан или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предвари-

тельно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

8. Исполнительный комитет района определяет специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помеще-

ний, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 

депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

9. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

10. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирате-

лями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Россий-

ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.». 

 

Подпункт 11 пункта 2 статьи 43 в следующей редакции: 

"11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ-

лены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи-

телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 

по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными зако-

нами;". 
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                                                                                              Приложение № 2 

к решению Совета Карашай-Сакловского  

сельского поселения Сармановского муни-

ципального района 

от                             г. №  

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Карашай-Сакловского  сель-

ского поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменении и 

дополнений в Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское  сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан » и уча-

стия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Карашай-Сакловского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменении и допол-

нений в Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское  сельское посе-

ление» Сармановского муниципального района Республики Татарстан » вносятся в 

Совет Карашай-Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Сармановский му-

ниципальный    район, с.Карашай-Саклово, ул.Ленина, д. 100 в письменной форме. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 08
00

 до 16
00

 часов в течение 30 дней 

со дня обнародования на специально оборудованных информационных стендах. 

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

по адресу: Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район,  с.Карашай-

Саклово, ул.Ленина, д. 100, лично или по почте (с пометкой на конверте «обсужде-

ние Устава») 

Заявки принимаются в рабочие дни с 08
00

 до 16
00

 часов не позже чем за 7 дней 

до даты проведения публичных слушаний. 
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                                                                           Приложение № 3 

к решению Совета Карашай-Сакловского  

сельского поселения Сармановского муни-

ципального района 

от                                    г. №  

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Карашай-

Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального района «О вне-

сении изменении и дополнений в Устав муниципального образования «Карашай-

Сакловское  сельское поселение» Сармановского муниципального района Респуб-

лики Татарстан » 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Карашай-Сакловского  

сельского поселения Сармановского муниципального района «О внесении измене-

нии и дополнений в Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское  

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татар-

стан» (далее - публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 17  Уста-

ва муниципального образования «Карашай-Сакловское  сельское поселение» Сар-

мановского муниципального района Республики Татарстан  

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются жители поселения, которые подали письменные заяв-

ления не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

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 слу-

шаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава сельского 

поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом председатель-

ствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого во-

проса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 

по предложению председательствующего избирается секретариат публичных слу-

шаний в составе руководителя и двух членов секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Карашай-Сакловского  

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан, 

уполномоченный решением Совета Карашай-Сакловского  сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 
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11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступавшим по-

сле окончания выступления с разрешения председательствующего. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является обяза-

тельным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения участниками порядка проведения публичных слушаний 

председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 

15. По окончании выступлений председательствующий может предоставить 

слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения предложе-

ний, рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний. 

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются в 

секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и хранится в 

материалах Совета Карашай-Сакловского  сельского поселения Сармановского му-

ниципального района Республики Татарстан. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей груп-

пой. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародова-

нию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения пуб-

личных слушаний осуществляется Советом Карашай-Сакловского  сельского посе-

ления Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 


