
Совет Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №9-1 

  

пгт. Рыбная Слобода                                    от 13 августа 2018 года  

      

О проекте решения Совета Рыбно-

Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«поселок городского типа Рыбная 

Слобода» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», статьями 7, 20  Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 

19, 87, 88, 89 Устава муниципального образования «поселок городского типа Рыбная 

Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Принять проект решения Совета Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «поселок городского 

типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского 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 Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению 

№2; 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 



муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению 

№3.   

3.Образовать организационный комитет по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» (далее – организационный комитет) 

в следующем составе: 

Магизов Марс Венерович – руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель организационного комитета; 

Старикова Мария Александровна – заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, член 

организационного комитета; 

Сорокина Надежда Аркадьевна – ведущий специалист Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, член организационного комитета. 

4.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» на  26 августа 2018 

года в 11.00 по адресу: РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт. Рыбная 

Слобода, ул.Ленина д.48А. 

5. Организационному комитету доработать проект решения Совета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» с учетом 

предложений, высказанных на публичных слушаниях, и поступивших в ходе его 

обсуждения, и обеспечить внесение проекта решения на рассмотрение Совета 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан для принятия во втором чтении. 

6. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48А, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                 Ф.Г. Ахметзянова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

городского поселения   

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13.08.2018 года №9-1 

 

Проект решения 

Совета Рыбно-Слободского городского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«посёлок городского типа Рыбная Слобода»  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», статьѐй 7  Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 

87,88,89 Устава муниципального образования «посѐлок городского типа Рыбная 

Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования «посѐлок городского типа 

Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 29.09.2016 

№6-1 (с изменениями, внесѐнными решениями Совета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 25.07.2017 года №6-5, от 27.04.2018 №6-1), изменения и дополнения 

согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в органы 

юстиции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

3.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации  на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на специальных информационных стендах 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48А, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


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

с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», части 2 статьи 89 Устава муниципального образования 

«посѐлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                 Ф.Г. Ахметзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от _________2018  года №__________ 

 

Изменения и дополнения  

в Устав муниципального образования  

«посёлок городского типа Рыбная Слобода» 

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Внести в Устав муниципального образования «посѐлок городского типа 

Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения и дополнения: 

в Главе II «Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления»:  

1)статью 10 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1)сход граждан;»; 

2)дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

 

«Статья 14.1. Сход граждан 

 

1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-З «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 муниципального образования «посѐлок городского типа Рыбная Слобода» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным 

решением Совета поселения. 

3. 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 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 

другого поселения (муниципального района);  

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, составит 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, внутригородского 

района, внутригородской территории города федерального значения, городского 

округа либо 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 

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. 

4. Сход граждан может созываться Главой поселения либо по инициативе 

группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, 

численностью не менее 10 человек. 

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, 

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно 

проживающих, зарегистрированных по месту жительства на территории 

населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей. 

6. Сход граждан, созываемый Главой поселения, назначается постановлением 

Главы поселения, сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается 

решением Совета поселения. 

7. 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 муниципального образования «посѐлок городского типа Рыбная Слобода» 



Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным 

решением Совета поселения. 

8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми 

актами, подписываются Главой поселения и подлежат включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

городского поселения   

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13.08.2018 года №9-1 

 

 
 

Порядок учета предложений граждан по проекту решения  

Совета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

1.Предложения по проекту решения Совета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»вносятся в Совет Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в письменной 

форме в виде таблицы поправок согласно образцу: 

 

№ 

п/п 

Статья, 

пункт,  

подпункт 

Текст     

проекта    

решения 

Текст     

поправки 

Текст проекта 

с учетом    

поправки 

Автор поправки     

(Ф.И.О., адрес,    

телефон, место    

работы (учебы) 

      

Предложения направляются по адресу:422650 РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пгт. Рыбная Слобода ,ул.Ленина, д.48А, каб.№7; по почте: 

422650, РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт.Рыбная Слобода, 

ул.Ленина, д.48А либо по факсу (88-43-61) 2-34-16. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 17 августа 2018 

года со дня обнародования проекта решения Совета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан». 

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

по адресу: 422650, РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт.Рыбная 

Слобода, ул.Ленина, д.48А, каб.№7, по почте: 422650, РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пгт. Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48А либо по факсу (88-

43-61)2-34-16. 



Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

3.Предложения граждан регистрируются сотрудниками Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и передаются для рассмотрения в 

организационный комитет по учету, обобщению и рассмотрению поступающих 

предложений по проекту решения Совета Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «поселок городского 

типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

 

 

Заместитель Главы  

Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                 Ф.Г. Ахметзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3  

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

городского поселения   

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13.08.2018 года №9-1 
 

Порядок 

 проведения публичных слушаний по проекту решения  

Совета Рыбно-Слободского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

1.Публичные слушания по проекту решения Совета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»  (далее – публичные слушания, 

проект решения соответственно) проводятся в соответствии со статьей 19 Устава 

муниципального образования «поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» и настоящим 

Порядком. 

2.Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются жители поселения, которые подали в Совет поселения 

письменные заявления не позднее семи 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 1 час до начала публичных слушаний. 

5.Председательствующим на публичных слушаниях является Глава поселения 

или по его поручению руководитель Исполнительного комитета поселения, 

председатель организационного комитета по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения. 

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 секретариат 

публичных слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата. 

8.С основным докладом выступает председатель организационного комитета 

по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту 

решения Совета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 



муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «поселок городского типа Рыбная 

Слобода» Рыбно-Слободского 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 семи минут. С разрешения председательствующего время для выступления 

может быть продлено, но не более чем на 3 минуты. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после 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 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных 

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

15. По окончании выступлений председательствующий может предоставить 

слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения 

предложений, 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 поселения в  установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится 

организационным комитетом. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию.  

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                 Ф.Г. Ахметзянова 


