
РЕШЕНИЕ 

Совета Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

от 15 октября 2019 года                                                                                            № 124 

 

О проекте решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования «Сюкеевское сельское 

поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 
 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава 

муниципального образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» Совет Сюкеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Сюкеевское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» и 

участия граждан в его обсуждении согласно приложению № 2. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» на 7 ноября 2019 года 

в здании Сюкеевского СДК. Провести публичные слушания в соответствии с 

порядком проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета 

Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 14.12.2018 года № 99. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ Камско-Устьинский район село Сюкеево ул. Красноармейская, центр села; 

- РТ Камско-Устьинский район село Сюкеево ул. Колхозная, дом 16а, здание 

библиотеки; 

и опубликовать на Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 
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муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 

 

Глава Сюкеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Сюкеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района                                                                          В.П. Никитин 
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Приложение № 1 к решению Совета 

Сюкеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан  

от «15» октября 2019 года № 124 

 

 

Проект решения 

Совета Сюкеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Сюкеевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава 

муниципального образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» Совет Сюкеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

«Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»: 

а) статью 24.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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. При этом 

лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
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голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

б) пункт 9 статьи 32 после слов «депутата Совета поселения» дополнить 

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

в) в статье 87: 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 

поселения, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета.»; 

в пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

пункт 3 слова «(должностными лицами)» исключить. 

3. Обнародовать настоящее решение после его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан на 

информационных стендах, расположенных по адресам: 

- РТ Камко-Устьинский район, село Сюкеево ул. Красноармейская центр села; 

- РТ Камско-Устьинский район, село Сюкеево ул. Колхозная дом 16А, здание 

библиотеки; 

и опубликовать на Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 

 

Глава Сюкеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Сюкеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района                                                                          В.П. Никитин 
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Приложение № 2 к решению Совета 

Сюкеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан  

от «15» октября  2019 года № 124 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» и участия 

граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет Сюкеевского 

сельского поселения Камско-Устьинского района по адресу:  РТ Камско-Устьинский 

район село Сюкеево ул. Колхозная дом 16а, или по факсу 8(843)7736338 в 

письменной форме в виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

 

№ Пункт  Текст  

проекта 

решения  

Текст 

Проекта 

автора 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправок 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

телефон, место 

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 5 ноября 2019 года 

со дня обнародования решения на информационных стендах по адресам: 

- РТ Камско-Устьинский район село Сюкеево ул. Красноармейская центр села; 

- РТ Камско-Устьинский район село Сюкеево ул. Колхозная дом 16а, здание 

библиотеки; 

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

по адресу: РТ Камско-Устьинский район село Сюкеево ул. Колхозная дом 16а  

лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение Устава» или «публичные 

слушания»), а также по факсу 8(843)7736338. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» и передаются для рассмотрения в 

Совет муниципального образования «Сюкеевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 


