
 
 

                СОВЕТ                                                  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

   МАРСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО               ЧҮПРӘЛЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ                                    

ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО                    МАРС АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ                                            

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       СОВЕТЫ                                      

   РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН                                                                                                                                                       
 
        422472, РТ, Дрожжановский район, с. Нижний Каракитан,  ул. Ленина, 30   30   тел. (84375) 31-1-35,  

              факс:  (84375) 31-1-36, e-mail: Mars.Drz@tatar.ru, ОГРН 1061672003898,ИНН1617003300 

___________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________________________________________    

            Р Е Ш Е Н И Е                                                                  КАРАР  

                                                    с.Нижний Каракитан 

15.11.2019 года                                                                                      №51/1 

                                                          

О проекте решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Марсовского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

        В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 32 Устава Марсовского 

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан Совет Марсовского сельского поселения Дрожжановского     

муниципального     района     Республики    Татарстан   РЕШИЛ: 

        1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан» в первом чтении. 

        2. Внести в Устав Марсовского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан изменения и дополнения 

согласно приложению.    

        3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах по 

адресам : село Нижний Каракитан,  улица Ленина, дом № 30  здание 

Каракитанского СДК, ул. Комсомольская, дом № 2  здание филиала Каракитан, 

улица Школьная, дом №1   здание Марсовский средней школы; село Верхний 

Каракитан, улица  Ленина, дом № 46 здание  магазина райпо;село Татарская 

Бездна, улице Гагарина, дом 32 здание Татарско-Безднинской начальной школы, 

улица Гагарина административное здание ООО “Ак Барс Дрожжаное” и 

разместить на официальном сайте Марсовского сельского поселения.                  

      4. Назначить публичные слушания по проекту решения на 9 декабря 2019 

года в 10.00 часов по адресу: Республика Татарстан Дрожжановский район, село 

Нижний Каракитан, ул.Ленина, дом 30, Совет Марсовского сельского поселения.  
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         Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком организации 

и проведения публичных слушаний, утверждённым решением Совета 

Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан от 18 апреля 2012 г. №15/1, который размещён в Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан на официальном сайте 

Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района. 

        5. Учет замечаний и предложений по проекту муниципального правового 

акта по внесению изменений и дополнений в Устав Марсовского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

проводится в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета 

Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района от 

21 декабря 2013г. №33/2, который размещён в Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан на официальном сайте Марсовского 

сельского поселения Дрожжановского муниципального района. 

        6. Замечания и предложения граждан по настоящему проекту решения 

принимаются до 7 декабря 2019 года по адресу: село Нижний Каракитан, улица 

Ленина, дом 30.  

         7. Постоянной комиссии Совета Марсовского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан по 

соблюдению законности и правопорядку изучить и обобщить поправки 

депутатов Совета Марсовского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан и предложения граждан к 

проекту решения, доработать проект решения и внести его на рассмотрение 

Совета Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан. 

      8. Настоящее Решение вступает в силу в день официального 

обнародования и размещения в Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан, за исключением положений, вступающих в силу в иные 

сроки, установленные действующим законодательством. 

      

 

Глава Марсовского 

сельского поселения :                                     Р.М.Замалетдинов 
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      Приложение 

к решению Совета  

Марсовского сельского   

поселения  

Дрожжановского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 15.11.2019 № 51/1 

 

Изменения и дополнения  

в Устав Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального  

района Республики Татарстан  

 

статью 7 дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«18) принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями;»; 

 

в подпункте 14 пункта 1 статьи 7.1 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

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

 

статью 12.1 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Сход граждан 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 Поселения, 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.»; 

 

пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«3.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом Поселения.»; 

 

пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 

с момента регистрации устава территориального общественного 
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самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления 

Поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления определяется Уставом Поселения и нормативными правовыми 

актами Совета Поселения.»; 

 

в пункте 2 статьи 19: 

абзац первый дополнить словами «или Руководителя Исполнительного 

комитета Поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;  

в абзаце втором после слов «Главы Поселения» дополнить словами «или 

Руководителя Исполнительного комитета Поселения, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта»; 

 

пункт 3.1 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 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 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

статью 48 дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 

«20) принимает в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями;»; 

 

Статью 64.2. «О соблюдении ограничений и запретов и исполнении 

обязанностей депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления» изложить в 

следующей редакции: 

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

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
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25 декабря 2008 года № 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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 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 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. 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 Совете Поселения, выборном органе местного 

самоуправления с лишением права занимать должности в Совете Поселения, 

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 Совета Поселения, выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

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

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Республики Татарстан.». 

 


