
 

Решение  

Совета Кадряковского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района РТ «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Кадряковское  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 

Кадряковского сельского поселения Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования 

«Кадряковское сельское поселение» Мензелинского муниципального района 

РТ: 

1) Часть 3 статьи 69 Устава муниципального образования 

«Кадряковское 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 85 «Порядок вступления в силу Устава Поселения, решения 

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

его в следующей редакции: 
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«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 43 «Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения» дополнить частью 4, изложив ее в следующей редакции: 

 "4. 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 43 «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, 

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 
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