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        РЕШЕНИЕ                                                                                КАРАР 
24 июля 2019 года                                                № 144 

 
«О проекте решения Совета 

поселка городского типа Джалиль «О 
внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования 
«поселок городского типа Джалиль» 
Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 N 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, 
регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в 
многоквартирном доме», ст. 89-90  Устава муниципального образования 
«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан», Совет поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения 

Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан» (Приложение №1). 

2. Утвердить: 
– Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального  
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района Республики Татарстан» (Приложение №2); 

– Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального  



 
 
 
 

 



 
 



 
 

Джалиль Сармановского муниципального района Республики Татарстан № 18 
от 17.12.2015 года согласно приложению №1.  

 
2. Главе муниципального образования «поселок городского типа 

Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан»  
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение на государственную 
регистрацию. 

 
3. Разместить настоящее решение на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 
и официальном сайте муниципального образования «Сармановский 
муниципальный район» Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального 
района. 

 
 
 

Председатель Совета 
поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района,  
Глава МО «п.г.т. Джалиль»    
Сармановского муниципального района  
Республики Татарстан                                                                 Р.А.Каримов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 (ПРОЕКТ) 
к решению Совета поселка городского  

типа Джалиль Сармановского муниципального района 
от «__» __________ 2019 г. № ____ 

 
Глава МО «поселок городского типа Джалиль»  

Сармановского муниципального района Республики Татарстан,  
Председатель Совета МО «поселок городского типа Джалиль» 

 Сармановского муниципального района Республики Татарстан  
 

__________________Р.А.Каримов 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ   
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА ДЖАЛИЛЬ» САРМАНОВСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,  

принятого решением Совета поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан № 18 

от 17.12.2015 года 
 
 
1) В подпункте 6 пункта 6 части 1 статьи 47 слова «жилых 

помещений» заменить  словами «помещений в многоквартирном доме»  
 
2) Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: «2. Сход 

граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом 
муниципального образования, в состав которого входит указанный 
населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



Приложение № 3 
к решению Совета поселка городского  

типа Джалиль Сармановского муниципального района 
от 24 июля 2019 г. № 144 

 

Порядок 
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета поселка  
городского типа Джалиль Сармановского муниципального района  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан» 
 
1. Публичные слушания по проекту решения Совета поселка 

городского типа Джалиль Сармановского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«поселок городского типа Джалиль» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан» (далее - публичные слушания) проводятся в 
соответствии со статьей 20 Устава муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского 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 поселка 
городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан, уполномоченный решением Совета поселка 
городского типа Джалиль Сармановского 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 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 поселка 
городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан. 

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 Советом поселка 
городского типа Джалиль Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан. 
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