
РЕШЕНИЕ                                                                                                    КАРАР 

«31»июля 2019г.             № 13 

О внесений изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Рангазарское  сельское поселение» 

Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 

2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 78-80 

Устава муниципального образования «Рангазарское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Рангазарского сельского поселения, решил:  

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Рангазарское  сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан» (Приложение №1). 

2. Утвердить: 

– Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Рангазарского  сельского поселения Сармановского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан» (Приложение №2); 

– Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Рангазарского  сельского поселения Сармановского муниципального района «О 

           Республика Татарстан     Татарстан Республикасы 

 РАНГАЗАРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕСАРМАНОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРМАН   МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  РАНГАЗАР АВЫЛ 

 ЖИРЛЕГЕ  

 ул.Советская, д.48,                                                                                                                                       

с.Рангазар 

 Телефон: (85559) 4-36-54 

  Совет урамы, 48 йорт,  Рангазар  авылы, 

423377. 

          Телефон: 4-36-54 

           



внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

 
 



 
 

Приложение № 1 

к решению Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

от 31.07.2019 г. г. № 13 

 

 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                             КАРАР 

 

____________                                        № ______ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 
 
 

В соответствии 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 N 

498-ФЗст «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 78-80 Устава 

муниципального образования «Рангазарское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Рангазарское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 
 

Председатель Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                          Г.Б.Бариев 

 

 

 



 

 
Приложение  

к решению Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

от 31.07.2019 г. №13  

 
 
 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 

1) Пункт 14 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;"; 

2) Подпункт 11 пункта 1 статьи 7.1 считать утратившим силу; 

3) Подпункт 6 пункта 1 статьи 18.1 изложить в следующей редакции: 

«6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в 

целях выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного 

поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его 

жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, 

по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 

образованного поселения;»;  

4) Подпункт 5 пункта 1 статьи 28 считать утратившим силу;  

5) Подпункт 1 пункта 3 статьи 38 слова "садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов," исключить; 

6) Подпункт 11 пункта 2 статьи 43 считать утратившим силу; 

7) Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

8) Подпункт 13 пункта 2 статьи 43 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

 

9) Дополнить статьей 40.1.следующего содержания: 

«Статья 40.1. Заместитель Главы Поселения  

1. По предложению Главы Поселения Советом Поселения из числа 

депутатов избирается заместитель Главы  Поселения. 

2. Депутат Совета Поселения считается избранным заместителем Главы 

Поселения, если за его избрание проголосовало более половины от установленной 

численности депутатов Совета Поселения. 

javascript:;
javascript:;


3. Заместитель Главы Поселения исполняет функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета Поселения, 

выполняет поручения Главы Поселения, а в случае его временного отсутствия (в 

связи с болезнью или отпуском) или невозможности выполнения им своих 

обязанностей либо досрочного прекращения полномочий осуществляет 

обязанности Главы Поселения. 

4. Заместитель Главы Поселения осуществляет свои полномочия на 

неосвобожденной основе.
 
 

5. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Устава. 

6. Заместитель Главы Поселения в любое время может быть также отозван с 

должности по решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе Главы 

Поселения или по требованию группы депутатов в количестве не менее одной 

трети от установленной численности депутатов Совета Поселения. Решение об 

отзыве заместителя Главы Поселения принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета Поселения.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                              Приложение № 2 

к решению Совета Рангазарского  

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

от 31.07.2019 г. № 13 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Рангазарского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменении и 

дополнений в Устав муниципального образования «Рангазарское  сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан » и 

участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Рангазарского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменении и 

дополнений в Устав муниципального образования «Рангазарское  сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан »  

вносятся в Совет Рангазарского  сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, 

Сармановский муниципальный район, с.Рангазар, ул.Советская, д. 48 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: Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район,  

с.Рангазар, ул.Советская, д. 48, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                  Приложение № 3 

к решению Совета Рангазарского  

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

от 31.07.2019 г. г. № 13 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Рангазарского  

сельского поселения Сармановского муниципального района «О внесении 

изменении и дополнений в Устав муниципального образования «Рангазарское  

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан » 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Рангазарского  

сельского поселения Сармановского муниципального района «О внесении 

изменении и дополнений в Устав муниципального образования «Рангазарское  

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан» (далее - публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 

17  Устава муниципального образования «Рангазарское  сельское поселение» 

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 Рангазарского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан, 

уполномоченный решением Совета Рангазарского сельского поселения 

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 Рангазарского сельского 

поселения 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 Рангазарского  сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


