
рЕшЕниЕ

совета Сизицского сельского поселеция

2019г.

О проекте изменений и дополнений в устав
сизинского сельского поселения

В целях гIриведения Устава муниципЕLльного образования <Сизинское
сельское поселение)) в соответствие с действующи; законодателъством,
руководствуясь ст.44 Федералъного закона от 06 октября 20оз года Nсlзl-Фз
<<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Совет Сизинского селъского поселенIдI решил:1, Утвердить проект следующих изменений и дополнений в уставсизинского сельского поселения, утвержденный решением Совета Сизинского
селъскоГо поселения J\b 66 от 27 октября 2014 года (с изменениями от Jф 91 отЗ0 июня 2015 года, Ns7 от 2б октябрi zot5 года, м29 от 01 .|\.2016, N9З8 от
11.05.2017, м58 от 06.04.2018
года, Мбб от 07.09.2018 года):

года, J\Ъб0 от 08.05.2018 года, Jфб5 от 06.0В.2018

l) пункт I-1 частlt первоt-I статьи 5 изложить в следующей редакции:<14) уrастие в организации деятелъности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммуналъных
отходов;)
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2) CTaTbro б изложить в следующей редакции:
<<статъя 6. Права органов местного самоуправления

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления Поселения имеIот право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотари€Lльiтых действий, предусмотренных законодателъством, в
слrIае отсутствия в поселении нотариуса;
3) уrастие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создаНие услоВий для оСуществления деятельности, связаЕной с реализациейправ местных националъно-культурных автономий на терр итории поселения;



5) ок€}зание содействия национ€Lлъно-культурному развитию народоВРоссийской Федер ации и реаJIиз ации,'"роrrр" ятий в сфере межнацион€LIIьных
отношен ий на территории поселения;
б) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационнойподготовке муниципальЕых предприятий и 1^lреждений, находящихся натерритории поселения; \

7) создание муниципальной rтожарной охраны;
8) создание условий дляр€Iзвития туризма;
9) ОК€ВаНИе ПОДДеРЖКИ Общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контролъ за о-беопечением прав человека исодействие лицам, находящимся в местах IIринудйтельного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям иitв€tлйдо-в, а такжесозданным общероссийскими общественныI\4и объединениями инв,€шйдоворганизациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 год] N181,ФЗ "О социальной защите инв€UIидов в Российской Федерации'';
1 1) предоставление гражfiанам жилых помещенйЙ муницип€lJIъноfо жилищного
фонда ,Iо договорам найма жильIх помещений жилйщного фонда социалЪного
использования в соответствии с жилищным законодателъством;
12) осуществление деятелъности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарlrшений,
ПРеДУСМОТРеННЫХ ФеДеРальным законом от 2З июня 20|6 года N 182.Фз ,,об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации'' ;14) ОКаЗаНИе СОДейСТВИЯ Р€ВВиТию ф"з""е.кой культуры и спорта иЕв€Lлидов,лиц с ограниченными ,возможностями здоровья, адаптивной физическойкулътуры и адаптивного ёпорта.
15) осуществление 'мероприятий по защите ,,рав потребителей,предусмотренных Законом Российской Федерации о, 7 ЁЙ аля |992 года N2300-1 "О защите прав потребителей''.

2, ОргаНы местнОго самоУправления Поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иныхгосударственных полномочий (не переданных им в со.ответствии со статье й 19Федералъного закона от 06 октября iооЗ года J\b 1Зl-ФЗ <<Об общих принципах
ОРГаНИЗаЦИИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ В РОССИйской Федерации)), если это
у{астие предусмотрено федеральными законами, а также решатъ иныевопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и неискJIюченные из их 'компетенции 

федералъными законами и законамиреспублики Татарстан, за счет доходов бюджета Поселени я, за искJIючением
межбюджетных..трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, и поступлений налоговьIх доходов по
дополнителъным нормативам отчислений.>>

3) ЧастЬ 3 статьИ 17 изложить в следующей редакции:
<3, Границы территории, на которой осуществляется территори€Lпьное

общественное самоуправление, устанавливаIотся по предложению населения,
гIроживающего на соответствующей территории, представительным органом



поселения, в порядке, установленном Положением о территори€шьномобщественном самоуправлении в поселении, утверждаемым Советом
Поселения.>>

4) части 1-2 статьи 20 изложить в следук)щей редакции:<l, fuя обсужденшI проектов муницип€lльных нормативных пр€Iвовыхактов по вопросам местного значения с )п{астием жителей поселе""" Cn"aro,
района, Главой_ района, руководителем исполнителъного комитета моryтпроводиться публичные слушания.

2, Публичные слушаншI проводятся по инициа,гиве насел ения, Совета
района или Главы поселения, руководителем исполнительного комитетаПубличные слушания, гIроводимые по инициативе населения йли Советапоселения, назначаются Советом поселения, а по инициатИве Главы поселGния,
руководителя исполнителъного комитета - Главой IIоселения.>

5) Часть 2 статьп25 изложить в следующей редакции:<2,Сход граждlн' предусмотренный настоящей статъей, правомочен пРи
у{астии в нем более половины обладающих избирur.о"""rпa правом я<ителейнаселенного пункта илй поселения. В слу{ае, если в населенном пунктеотсутствует возможность одновременного совместного присутствия болееполовинЫ обладаюЩих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, всостав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно всрок, не превышающий одного месяца со дня rrринятия решения о проведениисхода граждан. При этом лица? ранее принявшие )п{астие в сходе граждан, напоследующих этапах участия в голосовании не принимают. Решен"a a"onuграждан считается принятым, если за него проголосов€lJIо более половины
участников схода граждан.)

6) Статью 87 дополнить частью 3.1 следук)щего содерж-ания:(з,1 Изшtенения,,увеличивающие или уменьшающие численность
дегIутатов Совета Сизинского селъского поселения в связи с'увеличением или
уменъшениеМ численцости населениЯ Сизинского селъского fIоселенияВСТУПаЮТ В СИЛУ ПОСЛе] ИСТечения срока полномочий со";;; i;;;;;;;;;сельского поселения, принявшего муниципалъный правовой акт о внесении

2, Утвердить порядок )п{ета предложений граждан по проекту измененийи дополнений в устав Сизинского сельского rтоселения АрскогомунициП€Llrъного района Республики Татарстан И )п{астие граждан в егообсуждении согласно приложению J\Гs 1 .

З. Утвердитъ порядок
изменений и' дополнений в
муницип€LItъного района и
приложению J\Гs2.

проведения публичных слушаний rrо rтроекту
устав Сизинского сельского,поселения Арского
)п{астие граждан в его обсуждении согласно

4, ОбнаРодоватЪ настоящее решение путем размещения официirльном
сайте Арского муници[€lJIъного района и на инфпрruцrп"ны).стендах в местахмассового скопления граждан по адресам: РТ, Арский район, | С. Смак-Корса,
ул.Школъная,д.l,с. Сикертан ,ул.Щентралъная,д. 14, с. СЙа,ул.Школъ ная,д.25



5. Образоватъ рабочую групГt), по учету, обобщеЕйю и раGсмоТрениЮпоступивших IIредложений к проекту Устава в следующем со.ставе:
1) Бадриева Фарид а Хидиятулловна- депугат по Сизинскому

избирательному окруry j\b6;

2) Мухамадиев Рустем
избирателъному orcpyry J\b 9

3) Сабирзянова Нурзиля
избирательному окруry J\Ъ 7.

Бариевна

Установить, что гIредложения депутатов Совета т'оселения к проекту
изменений и дополнений в устав Сизинского оельского пооеленIлJI в виде
поправок вносятся в рабочую группу до 01 .a7.2aD.

7 - Установитъ, что предложения |раждан к проекту изменений й
дополнений в устав Сизинского селъского поселенйя направляtотоя в рабочуrогруппУ в писъменноМ виде с указанием Ф.И.О., года рождения, аДреСа авторапо адресУ: РТ, АрСкий райОн, с. Смак-Корса,ул.LL[колън ая,д.I.

8, Назначитъ публичные слушания по проекту изменений и допоЛнений в
устав Сизинского селъского поселения на 0З.07.2019.

9.Рабочей |рупце, из)п{иВ И обобщив поправки депутаТов Советапоселения и предложения граждан к проекту изменений и дополнений в уставсизинского селъского поселения, внести его на рассмотрение СоветаСизинского сельского поселения в срок до 22.07.2O1g.
10, Контроль за исполнением настоящего решения OcTaBJUIIo за собой.

глава Сизинского
сельского п Г.М.Гибадуллина

Харисович Сизинскому

Сизинскому
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УЧеТа ПРеДЛОЖеНИй ГРаЖДаН_-ЪllffiЪецений и дополнеций в уставСизинского сельского поселения Арского муниципальнOго района
1, ПредЛожени,I к проекТу изменений и дополнений в уСтав СизинскогоселъскоГо поселения Арского МУнициП€lJIьного района "io."ra" в советСизинского сельского гJоселения по адресу: рт, Арский район, с. Смак-Корса,ул.Школьная,д1 в писъменной формЪ "Ъ"д. таблицы поправок:

Пункт,
подпун

Текст
проекта
решеция

Текст
поправки

Текст
проекта с

учетом
поправки

Автор поправки
(Ф.И.О., адрес,
место работы,

ПредложенияrrрýдJr'жения принимаются В рабочие дни с 8 до 17 чаооВ со дUIопубликования настоящего решения путем р€*мещения на официалъном сайте
f;х"#_y#уlr:"л"_l"_лr:Т"* в сети Интернет и на информационныхпчrUрмац]

::НЖ r"Т'":, "1Т:::: :: =. io,"".j"' гр аждан п о адр е с ам : р т, Ар с кий

ул.Школьная,д.25
"',Ж-l"J#; r{",'* 

олън ая, д, 1, с. с икер;"*- ;; л#, #; ;;.?f: 
-i: район,

Сиза,
2, ЗаявкИ на Jластие В публичных слушаниях с правом выступленияподаются 

''о адресу: рт' Арский район' с. Смак-Корса,ул.Школъная,д.1 вгIисъменной форме лично или по почте.

глава Сизинского
селъского поселения

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее чем за7 дней до даты проведени, пубпrчных слушаний.
з, Предложения |раждан регистрируются рабочей группой и передаются

Ёft.'-НЖ#ftо'О"*' И ГЛаВе rУЙц".r€lJlъного образования <<сизинское

Г.М.Гибадуллина
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порщок
проведения публичных слушапий по проектУ изменеЁий и дополнений в

устаВ СизинсКого селЬского поселеция Арского муницйпальНого района

1' Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений и
дополнений в устав Сизинского селъского поселеЕия Арского муниципалъного
района проводятся в соответствии с Уставом Сизин"поiо сельского поселенйя
Арского муницип€uIьного района.2. Публичные слушания могут проводитъся с приглашением
представителей органов государственной власти Республики Татарстан,прокуратуры, сIIеци€tпистов, политических партий, иных обществЁнных
объединений, спеЦи€lJIистоВ, заинтересованных лиц.

з, На публичных слушаниях вправе присутствоватъ лтобой житель
Сизинского сельского поселения Арского муниципалъЕого района.4, Регистрация rIастников начинается за 1 час д; начаJIа публп,rчных
слушаний.

5, Председателъствующим на публичных слушаниях является Глава
Сизинского сельского поселения Арского муницип€шъного района.6,Публичные слушаниЯ открываются встуtIительным словомпредседательствующего, который информирует присутствующих о существе
обсуждаемых вопросов, порядке проведения слушаний.

7, Для оформления протокола, учета постугIивIIIих предложений,
рекомендаций избирается секретариат публичных слушаний в соGтаве
руководителя и двух члеIIов секретариата.

8, С основным докладом выступает руководитель рабочей группы пЬ
разработке проекта Устава.

9, После основного доклада слово предоставJUIется учаотникам,приглашенным для участия в публичных слушаниях.
10, Участники публичных слушаний с правом выступления ,'риглашаются

для арryментации своих предложений в порядке очередности в зависимости отвремени подачи заявления.
11, Выступления r{астников публичных слушаний должны продолжатъGя

в соответствии с утвержденным регламентом.12. Участники публичных слушаний вправе задаватъ вопросывыступающим после окончания выступления с разрешенияпредседательствую щего.
l3' Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ходпубличных слушаний, прерыватъ их и мешатъ их проведению.
14, Соблюдение порядка при проВедении пубп"ч""rх слушаний является

обязательным условием лля участия в публичных слушаниях.



15, В сл)чае нарушения порядка проведения пУбличных слушаний
председателъствующий вправе потребоватъ их уд€шениrI из помещения, где
проводятся слушания.

16. По окончании выступлений председателъствующий может
предоставитЬ слово руководителЮ секретариата публичных СJý/шаЕий для
уточнения предложений, рекомендациiт, высказанFIых
слушаний.

в ходе публичных

17. Все замечания предложения публичвых5olчlЕчаttия и rrредлоЖения участников публичных слушаний
заносятся в протокол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний
подписывается руководителем и членами секретарижа и хранится в материалах
Совета Сизинского сельского поселения Арского муницип€шьного района_18. Заключение по результатам публичных слушанйй готовится
секретариатом публичных слушан ий и подлежит обнародованию.

19. Организационное и материЕLльно-техническое обеспечоние проведения
публичных слушаний осуществляется Советом Сизинского сельского поселения
Арского муниципЕlJIьного района.

глава Сизинского
селъского поселен Г.М.Гибадуллина


