
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Иркеняшского  сельского  поселения  

Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

№  1                                                                             от  «15» мая 2018 г.  

 

   О проекте Решения Совета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Иркеняшское  сельское поселение»  

Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-Ф3 «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»,  

 

СОВЕТ  ИРКЕНЯШСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНЗЕЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН   

РЕШИЛ: 

1.Одобрить и вынести  на публичные слушания проект Решения 

Совета Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан  «О проекте Решения Совета Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ «О внесении 

изменений в Устав  муниципального образования «Иркеняшское сельское 

поселение»  Мензелинского муниципального района Республики Татарстан»   

2.Утвердить: 

- порядок учета  предложений  граждан по проекту «О проекте Решения 

Совета Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального 

района РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

«Иркеняшское  сельское поселение»  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан»   

-порядок проведения публичных слушаний  «О проекте Решения 

Совета Иркеняшского  сельского поселения Мензелинского муниципального 

района РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

«Иркеняшское  сельское поселение»  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан»  

3.Обнародовать, разместив  на специально оборудованных   

информационных стендах: 

- Проект Решения «О проекте Решения Совета Иркеняшского сельского 

поселения Мензелинского муниципального района РТ «О внесении 



изменений в Устав  муниципального образования «Иркеняшское сельское 

поселение»  Мензелинского муниципального района Республики Татарстан» 

- порядок учета  предложений  граждан по проекту «О проекте Решения 

Совета Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального 

района РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

«Иркеняшское сельское поселение»  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 - порядок проведения публичных слушаний  «О проекте Решения 

Совета Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального 

района РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

«Иркеняшское  сельское поселение»  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан»  

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета Иркеняшского 

сельского поселения  Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан  «О проекте Решения Совета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Иркеняшское сельское поселение»  

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан»  в 

следующем составе: 

Камалов И.З.- глава Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 

          Мирзаянов М.М. -  депутат Совета Иркеняшского сельского поселения. 

          Хаертдинова А.Р. -  заместитель главы  Иркеняшского сельского 

поселения. 

5. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Иркеняшского  сельского поселения  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан  «О проекте Решения Совета Иркеняшского сельского 

поселения Мензелинского муниципального района РТ «О внесении 

изменений в Устав  муниципального образования «Иркеняшское  сельское 

поселение»  Мензелинского муниципального района Республики Татарстан» 

07.06.2018 года в 15.00 часов в здании Иркеняшского сельского дома 

культуры, расположенного адресу: с. Старый Иркеняш, ул.Иманле, д.20 

6. Рабочей группе изучить и обобщить предложения депутатов Совета 

Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан  и населения Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по проекту 

решения Совета Иркеняшского сельского поселения  Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан  «О проекте Решения Совета 

Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

«Иркеняшское  сельское поселение»  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан» и внести на рассмотрение Совета Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан. 



 

 

 

 



Приложение №1 

к решению  Совета Иркеняшского сельского 

поселения Мензелинского муниципального 

района  РТ 

от 15.05.2018 № 1 

 

 

 

О проекте Решения Совета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Иркеняшское  сельское поселение»  

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

Ф3 «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», Совет 

Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования 

«Иркеняшское  сельское поселение» Мензелинского муниципального района 

РТ: 

1) Часть 3 статьи 71 Устава муниципального образования 

«Иркеняшское сельское поселение» Мензелинского муниципального района 

РТ «Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов» изложить в следующей редакции: 

 «3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).». 

 

2) Статью 88 «Порядок вступления в силу Устава Поселения, решения 

о внесении изменений в настоящий Устав» дополнить пунктом 4, изложив 

его в следующей редакции: 

«4. Изменения и дополнения, внесенные в устав в целях изменения 

структуры органов местного самоуправления, разграничения полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава в соответствие с законодательством, изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий принявшего муниципальный акт о внесении изменений в устав, 

а в муниципальных районах – после истечения полномочий главы 



муниципального района, подписавший решение о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального района.». 

 

3) Статью 6 «Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселений» 

дополнить пунктом 14, следующего содержания: 

«14. оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта». 

 

4) Статью 45 «Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения» дополнить частью 5, изложив ее в следующей редакции: 

 "5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 

выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 

выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 

силу.". 

 

 5) Статью 45 «Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения» дополнить частью 6, изложив ее в следующей редакции: 

 "6. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 

представительный орган муниципального образования не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из своего состава 

или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу." 

 

6)  В часть 1 статьи 33 после абзаца «утверждение положения об 

аппарате Совета Поселения» добавить абзац «определение размеров, условий 

оплаты труда, а также выплаты единовременного поощрения в связи с 

выходом на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещающим муниципальные должности.» 



 

7) Статью 5 «Вопросы местного значения Поселения» дополнить 

пунктами 20 и 21, следующего содержания: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами; 

21) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.» 

 

8) Статья 10 «Формы непосредственного осуществления местного 

самоуправления населением Поселения и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления» абзац «публичные слушания» 

дополнить словами «общественные обсуждения» изложить данный абзац в 

следующей редакции: 

«публичные слушания, общественные обсуждения,». 

 

9) наименование Статьи 19. «Публичные слушания»  изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

 

10)  пункт 1 статьи 19 «Публичные слушания» изложить в 

следующей редакции: 
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Поселения Советом 

Поселения, Главой Поселения могут проводиться публичные слушания, 

общественные обсуждения» 

 

11)  Статью 19 «Публичные слушания» дополнить пунктом 12, 

следующего содержания: 

«12. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 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 

consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947C3F65FBCDB126D09F303F3F0CEF91EDE13EFB8746A319ECD518B3E68786B4F601194b3N0M


представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.» 

2. Настоящее решение направить в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

3. Настоящее решение вступает в порядке, предусмотренном ст.44 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

 

 

Глава  Иркеняшского сельского 

поселения Мензелинского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                Камалов И.З. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 
                                                                                                               

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Совета  

Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского 15.05.2018 № 1 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту Решения Совета «О проекте Решения 

Совета Иркеняшского сельского поселения Мензелинского муниципального 

района РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального образования 

«Иркеняшское  сельское поселение»  Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан»   и участия граждан в его обсуждении 

 

 

1. Предложения к проекту Решения Совета Иркеняшского сельского 

поселения   Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 

«О проекте Решения Совета Иркеняшского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Иркеняшское  сельское поселение»  

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в 

Совет Иркеняшского сельского поселения   Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан по адресу: с. Старый Иркеняш, ул.Иманле, д.20   

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: с. Старый Иркеняш, ул.Иманле, д.20 лично или по почте 

(с пометкой на конверте «обсуждение Устава»). 

Заявки принимаются в рабочие дни с 08
00

 до 16
00

 часов не позже чем 

за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

Глава Иркеняшского  

сельского поселения  

Мензелинского 

Муниципального района                                                            Камалов И.З. 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к решению  Совета Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского 

муниципального района  РТ 

                                                           от 15.05.2018 № 1 
 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту Решения Совета Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального  района РТ  «О проекте 

Решения Совета Иркеняшского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального 

образования «Иркеняшское  сельское поселение»  Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан»    

 

1. Публичные слушания по проекту Решения Совета Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального  района РТ  «О проекте 

Решения Совета Иркеняшского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав  муниципального 

образования «Иркеняшское  сельское поселение» (далее - публичные 

слушания) проводятся в соответствии со статьей 19 Устава Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются жители поселения, которые 

подали письменные заявления 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 слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава 

сельского 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 

секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух членов 

секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Иркеняшского 

сельского поселения, уполномоченный решением Совета  Иркеняшского 

сельского поселения. 

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. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 

выступавшим 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 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 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  Иркеняшского 

сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ в 

установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится 

рабочей группой. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение 

проведения публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета 

Иркеняшского  сельского поселения Мензелинского муниципального района 

РТ. 

 

 

 

 

Глава Иркеняшского  

сельского поселения  

Мензелинского 

муниципального района:                                                          Камалов И.З.  

 

 
 


