
 

Совета Кузнечихинского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

№  74                                                                             от  01 октября 2019 года  

 

О   проекте   внесения изменений в  Устав  

муниципального образования  Кузнечихинское  

сельское поселение  Спасского   муниципального 

района Республики Татарстан 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Кузнечихинское  

сельское поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан, 

принятого решением Совета муниципального образования Кузнечихинское  

сельское поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан от 

23.11.2018 № 5,  в соответствие с Федеральным законом от 6 октября  2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и законом Республики Татарстан № 45-ЗРТ от 28 июля 

2004 года N 45-ЗРТ  "О местном самоуправлении в Республике Татарстан" Совет 

муниципального образования Кузнечихинское сельское поселение Спасского 

муниципального района Республики Татарстан   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Кузнечихинское  сельское поселение Спасского муниципального 

района Республики Татарстан (Приложение №1). 

2. Утвердить 

-  Порядок учета предложений граждан к проекту решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Кузнечихинское  сельское 

поселение Спасского муниципального района  Республики  Татарстан»  и участия 

граждан в его обсуждении (приложение № 2). 

- Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Кузнечихинского сельского поселения Спасского муниципального района РТ «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Кузнечихинское 

сельское поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан» 

(приложение № 3). 

 3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кузнечихинское  сельское поселение Спасского 

муниципального района  Республики  Татарстан» в следующем составе: 

 - Ибрагимов Радик Равильевич - глава Совета Кузнечихинского  сельского 

поселения; 

         - Булючев Вячеслав Анатольевич – депутат Совета Кузнечихинского сельского 

поселения; 

- Борзихина Ирина Владимировна - секретарь исполнительного комитета 

Кузнечихинского  сельского поселения. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета Кузнечихинского 

сельского  поселения Спасского 

муниципального района Республики 

Татарстан   № 74 от 01.09.2019 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования Кузнечихинское сельское поселение 

Спасского муниципального района Республики Татарстан  

 

1.Пункт 16 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«16) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;» 

2. Пункт 2 статьи 19 слова  изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Поселения, 

главы поселения, руководителя исполнительного комитета поселения, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе главы поселения, 

руководителя исполнительного комитета поселения осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта, - главой поселения.». 

3.Подпункт 6 пункта 3 статьи 22  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. Статью 22 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1 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 настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий 

одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан в порядке, 

утруждѐнном Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в 

населенных пунктах Приволжского сельского поселения Спасского муниципального 

района Республики Татарстан. 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.». 

5. Абзац 3 пункта 7 статьи 30 после слов «полномочий депутата» дополнить 

словами «или применении в отношении него иной меры ответственности;».  

6. В подпункте 1 пункта 6 статьи 30 слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить. 

7. Статью 30 дополнить пунктами 7.1-7.2 следующего содержания: 

«7.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 



недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 7.1 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации.». 

8. Пункт 8 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом."; 

9.Абзац 11 подпункт 6 статьи 49  признать утратившим силу; 

10. В пункте  1 статьи 85 слова "бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных" заменить словом "положений", дополнить 

словами ", правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317671/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317671/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299547/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317673/#dst0


государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета"; 

11. В пунктах 2,3 статьи 85 слова "в сфере бюджетных правоотношений" 

исключить; 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета Кузнечихинского 

сельского  поселения Спасского 

муниципального района Республики 

Татарстан  от 01.09.2019г. № 74 

 

Порядок учета предложений граждан к проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Кузнечихинское сельское поселение Спасского муниципального района  

Республики  Татарстан» и участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Кузнечихинское сельское поселение Спасского 

муниципального района  Республики  Татарстан» вносятся в Совет 

Кузнечихинского сельского поселения Спасского муниципального района 

Республики Татарстан по адресу: 422863, Республика Татарстан,   Спасский 

муниципальный район, село Кузнечиха, ул. Советская, д.18 в письменной форме. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов до 18 октября 2019 

года. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422863, Республика Татарстан,   Спасский муниципальный район, село 

Кузнечиха, ул. Советская, д. 18 лично или по почте (с пометкой на конверте "обсуж-

дение изменений в Устав"). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 3 

к решению Совета Кузнечихинское  

сельского  поселения Спасского 

муниципального района Республики 

Татарстан  от 01 октября 2019г. №74  

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения совета 

приволжского сельского поселения Спасского 

муниципального района РТ «О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования Кузнечихинское сельское поселение 

Спасского муниципального района республики Татарстан» 
 

1. Публичные слушания по проекту решения Кузнечихинского сельского 

поселения Спасского муниципального района РТ «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Кузнечихинского сельское 

поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан»  (далее - 

публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются также жители поселения, которые 

подали в Совет Кузнечихинского сельского поселения Спасского муниципального 

района Республики Татарстан письменные заявления. 

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 Кузнечихинского 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 выступающим 

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 порядка проведения участниками 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 Кузнечихинского сельского поселения в установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 

группой. 

18. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется Советом  Кузнечихинского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


