
СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕJЪСКОГО
ПОСЕЛЕrМЯ МАМА.ЩIШСКОГО

РЕСIТУБJIИКИ ТАТАРСТАН
улЯруллинц д.7а, с. Малая Сунь,

Ма.мадIшский район,
Республlка Татарстан, 422l'7 З

совЕты

Ярушинур.,7а йорт, Кече Сон tIвылы,
Мамац,rш райоrш,

Татарстан Респубшкас b1,422 1 7 З

тел.(факс) : (8 5 5 63 ) 3 -07-0 З ; e-mail : Sun.Mam@tatar.ru, WWW: mamadysh.tatarstan.ru

рЕIrItrниЕ
13 авryста 2018

кАрАр
Ns 4-34

о проекте решениrI Совета (о внесении изменений и дополнений в Устав
муници11Еlльного образования <Суньское селъское поселение Мамадышского
муницип€lJIъного района Ресгryблики Татарстан) (Первое чтение)

В соответствии с Федеральным Законом Ns131-ФЗ от 06.10.200З г. <Об ОбЩИХ

принципах организации местного с€lNIоуправления в Российской Федерацип>,

Федеральным законом от 21.07.2005 J\b 97-ФЗ <О государственноЙ регистрации

уставоВ мунициlr€tльных образований>>, Законом Ресггублики Татарстан Ns 45-ЗРТ от

28.о7.20О4 г. (О местном самоуIIравпении в Ресгryблике Татарстаm> и в цеJUrх

приведения Устава муницип€UIьного образования (Сунъское сельское поселение

Мамадышского муниципаJIьного раЙона Ресгryблики Татарстан) в соответствие с

деЙствующим законодательством, Совет Суньского сельского поселенI4я

мамадышского муниципального района Республики Татарстан р е ш и л:

1. Одобрить проект решения Совета (о внесении изменений и дополнений в

устав муниципuшъного образования <суньское сельское поселение Мамадышского

муниципаJIьного раЙона Ресгryблики TaTapcTaID) (приложение J\b 1 ).

2. Утвердить порядок проведения гryбличньIх СJý/шаний по проекту решения
Совета <<о внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муниципЕlльного образования

кСуньскОе сельскОе поселеНие МамадышскоГо муницип€lпьного района Ресгryблики

Татарстан>> (приложение Nч 2).

3. Утвердитъ Порядок у{ета предложений граждан к проекту решенИя Совета
(О внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муниципапьного образования

<Сунъское селъское поселение Мамадышского муницип€}льного района Республики

Татарстан>> (приложение М 3).

4. Провести публичные сJryшания по проекту решения Совета (о внесении

изменений и дополнений в Устав муницип€tпъного образования <<сунъское сельское

поселение Мамадышского муниципаlrьного раЙона Республики Татарстаю>

03.09.2018 года в 09-00 часов в зале заседания административного зданиrI Совета и

исполнительного комитета Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципulJIьного района по адресу: РТ, Мамадышский район, с.Малая Сунь, ул.
Яруллина, д.7а.

5. Создать рабочую групгrу по учец, обобщению и рассмотрению
проекту решения Совета <<О внесении изменений ипоступивших предложении к

дополнений в Устав муницип€lIIьного образования <Суньское сельское поселение



Мамадышского муниципаlIьного района Республики Татарстаю> в следующем
составе:

1) Салахов Мансур Фарвазетдинович депутат по одномандатному
избирательному окруry J\b7, руководитель группы;

2) Рахшtова Раушания Галиевна - дегIутат по одномандатному избирательному
округу J\b4, член группы;

3) Мухаметзянов Рустем Фазылзянович деtryтат по одномандатному
избирательному окруry },lЬЗ, член груIIпы.

6. РабОЧей гРУппе, иЗ)п{ив и обобщив поправки де11утатов Совета Суньского
сельского поселениf, и предложениrI граждан к проекту решения Совета (О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципЕlпьного образования <<Сунъское
сельское поселение Мамадышского
Татарстан>>, внести его на рассмотрение

муницип€tльного района Республики
Совета Суньского сельского

района Ресгryблики Татарстан в

7. ОбнарОДоВать решение tý/тем р€}змещения его на информационньtх стендах
сельского поселения, официалъном сайте Мамадышского муницип€tльного района
mamadysh.tatarstan.ru в срок до 14.08.2018 года.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Суньского сельского поселения Мамадышского муниципаlIьного района Салахова
м.Ф.

Глава,
председатель Совета
Суньского сельского поселеЕия
Мамадышского муницип€tльного

Мамадышского муниципaлъного
07.09.2018 г.

/ М.Ф.Са_гrахов/



Приложение Jф1
к решению Совета Суньского
сельского поселения Маrладышского
муниципальIIого района
от 13.08.2018 г. ]ф 4-З4

1. Статью 2З ((Сход граждан> изложить в следующей редакции:

l. ((Сход граждан является формой непосредственного осуществлениrI
населением местного самоуправлениrI и )л{астия населения в осуществлении
местного самоуправления.

2. Сход граждан проводится в cJtyIIEuIx, предусмотренньrх Федеральным
законом <Об общих принципах организации местного самоуправлениf, в РоссиЙскоЙ
Федерации>> и в соответствии с Положением кО порядке подготовки проведениrI
схода гра:кдан в населенных tý/нктах, входящих в состав Поселения>,

утвержденным Советом Поселения.
З. В сл)лI€шх, предусмотренных статьей 25.I Федерального закона

от б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ <<Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, сход грФкдан может проводитъся:

1) в населенном пункте по вопросу изменениrI |раниц Поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории укЕванного
другого Поселения (муницип€шьного раЙона);

населенного гý/нкта к территории

2) в Поселении, в котором полномочия Совета Поселения осуществляются
сходом цр€Dкдан, по вопросам изменения границ, преобразования ук€ванного
Поселения;

З) в Поселении, в котором полномочия Совета Поселения осуществJuIет
сход црЕDкдан, если численность жителей Поселения, обладающих избирательным
правом, составит более 100 человек, по вопросу об образовании Совета Поселения,
о его численности и сроке полномочий;

4) в Поселении, в котором полномочия Совета ПоселениrI осуществJLяются
сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств самообложениrI
граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав Поселения, вЕутригородского
района, внутригородской территории города федерального значениrI, городского
округа либо расположенном на межселенной территории в
муниципaльного района, по вопросу введения и использования
самообложения грtlждан на территории данного населенного гý/нкта;

б) в населенном tý/нкте, расположенном на межселенной территории, в
целях выдвижениrI инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением местного самоуправлениrt;

7) в Поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если численность населения
сельского поселениlI cocTaEJшeT не более 100 человек, по вопросу об упразднении
Поселения;

цраницах
средств
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8) в селъском населенном шункте по вопросу выдвшкения кандидатуры
старосты сельского населенного шункта, а также по вопросу досрочного
прекращениrI 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 сJIуч€rях,

предусмотренньтх законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.

4. Сход граждан может созываться Главой Поселения либо по инициативе

|руrтпы жителей населенного пунктq обладающих избирательным правом,
численностью не менее 10 человек.

5. Количеотво подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведени[ схода, cocTaBJuIeT 5 процентов от числа грЕDкдан,

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно
прожив€lющио, зарегистрированные по месту жительства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей.

6. Сход |р€Dкдан, созываемый Главой Поселения, назначается
постановлением Главы Поселения, сход |раждан, созываемый инициативной
группой, нч}значается решением Совета Поселения.

7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и
месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом
муницип€tльного правового акта и матери€rлами по вопросам, выносимым на

решение схода цраждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении <<О

порядке подготовки проведения схода граждан в населенных rryнктах, входящих в

состав Поселенип>.
8. Решения, приЕятые на сходе, явJIяются муницип€Iпьными правовыми

актами, подписывaются Главой Поселения и подлежат вкJIючению в регистр
муницип€uIьных нормативньIх правовъIх актов Ресгryблики ТатарсТан.



Приложение Jф2
к рошению Совета Суньского сельского
поселения Ма-п,tадышского
муниципального района
от 13.08.2018 г. Ns 4-34

порядок
IIРОВЕШIJйТЯ IТУБЛИЧНЫХ СЛУIIIАНИИ

(согласно Устава муниципЕLlrьного образованияи Положения о порядке организации
и проведениrI гцrбличных с.lryшаниЙ в муниципЕlJIьном образовании <<Суньское
сельское поселение Мамадышского муницип€tльного раЙона Ресгryблики
Татарстан>)

1. Публичные слушаниrI по проекту решения Совета <<О внесении изменений и
дополнениЙ в Устав муницип€lJIьного образования Суньское сельское
поселение Мамадышского муницип€LIIъного раЙона Ресгryблики Татарстан)
(далее - гryбличные сJIушания) проводятся в соответствии со статьей 19 Устава
муниципаIIьного образования Суньское сельское поселение Мамадышского
муницип€lльного района РТ.

2. Участниками гryблиIIньIх сJIушаний с правом выступления для аргуIчIентации
своих предложении явJIяются лица, которые под€tли писъменные з€UIвки не
позднее 5 дней до даты проведения тryбличных слушаний.

З. Участниками гryбличных слушаний без права выступления на публичньIх
сJIушаниях моryт быть все заинтересованные жители Поселени[.

4. Регистрация }пIастников начинается за 1 час до начала гryбличных сJý/шаний.
5. Председательствующим на сJryшаниях моryт быть Глава Поселения,

Руководитель Исполнительного комитета Поселения, заместитель Главы
Поселения: др}гие лица, уполномоченные Главой Поселения.

б. Публичные сJIушани;I открываются всryпительным словом
председательствующего, который информирует присутствующих о существе
обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний.

7. .Щля оформления протокола, )лета посryпивших предложений, рекомендаций
по предложению председательствующего избирается секретариат гryбличных
слушаний.

8. Последовательность и время высryплений опредеJIяются регламентом
проведения гryбличньrх слушаний с )ruIeToM содержаниrI рассматриваемого
вопроса, количества поступивших письменнъIх з€lявок на }частие в гryбличных
слушаниях и иньIх вопросов.
С разрешения председательствующего время для выступления может
быть продлено.

9. Участники публичньrх сiушаний вправе задаватъ вопросы выступ€lющим
после окончания выступления с разрешениjI председательствующего.
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10.Соблюдение порядка при проведении

/ М.Ф.Салахов/

публичных слушаний является
обязательным условием дJuI участиrI в гryбличных сJryшаниях. Участники
гryбличных сJIушаний не вправе вмешиваться в ход гryбличньIх сrryшаний,
прерывать их и мешать их проведению.

l1.Bce замечания и предложениrI r{астников публичных сJIушаний подаются в
секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколry публичных
слушаний.

12.Протокол гryбличных слушаний подписывается председательствующим и
хранится в материЕuIах Совета Поселения.

Глава,
председатель Совета
Суньского сельского поселениrI
Мамадышского муниципального рай



Приложение ]ф3
к решению Совета Суньского сельского
поселениrI Ма-шrадышского
мунициlri}льного района
от 1З.08.2018 г. Jф 4-З4

ПОРЯДОК УЧЕТА IIРЕДЛОЖСШilа ГРАЖДАН
к IIР оЕкТУ PEr Т IF- |fulЯ С оВ ЕТА ( о В НЕ С Е|ilШl ИЗмЕнЕ lлл;l и

дополнЕ Iilп;т в ус тАв муIilщ[IАльного оБрАз ов АниlI ( с унь с коЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕJIЕНИЕ МАМАРIШСКОГО ЩНОГО РМОНД
РЕСПУБJIИКИ ТАТАРСТАН) И УЧАСТТАЯГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖ.ЩIilШL

ПредложениrI к проекту решения Совета Суньского сельского поселениrI ((О
внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муницип€lльного образования <<Суньское
сельское поселение Мамадышского муниципЕtпьного раЙона Ресгryблики Татарстан)
вносятся в Совет Суньского селъского поселения по адресу: 422173,Республика
Татарстан, Мамадышский район, с.Малая Сунь, ул. Яруллина, д. 7а, по тел./факсу
(885563) 3-07-03, e-mail: Sun.Mam@tatar.ru в письменной форме, с ук€ванием
Ф.и.о табл

ПредложениrI приним€tются в рабочие дни с 8 до Iб часов со дня
обнародования настоящего р€шения.

1. Заявки на rIастие в гryбличных сJIушаниf,х с правом выступления подаются
по адресу:. 422173, Ресгryблика Татарстан, Мамадышский район, с.Малая Сунь,
ул. Яруллина, д.'7а, лично или по почте (с пометкой на конверте <<Обсуждение
Устава>> или <<Публичные сJý/шаниD)), а также по тел./факсу (S855бЗ) 3-07-03,
e-mail : Sun.Mam @tatar .ru )
Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов не позднее чем за 7 дней до
даты проведения ггубличньIх сrrушаний.

2. Предложениf, граждан регистрируются рабочей группой, и передаются дJIя
раССМОТРения Совету и Главе муниципЕLгIьного образования Суньское
сельское поселение.

Глава,
председатель CoBeTd
Суньского сельского поселени[
Мамадышского муницип€Llrьного район

., t,Oла местожительства в виде таолицы поправок:

Jф
Пункт,

подпункт
Текст lrроекта

решениrI

Текст
поправки

Текст
проекта с

}пIетом
поправки

Автор поправки
(Ф.И.О., адрес,

место работы,

уlебы)

/ М.Ф.Салахов /


