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РЕШ ЕНИЕ

КАРАР

О проекте решения Совета Сокуровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования  
«Сокуровское сельское поселение Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 
28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» 
Совет Сокуровского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета Сокуровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Сокуровское сельское 
поселение Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»» 
(далее -  Решение) (приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Сокуровское сельское поселение Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан»».

3. Утвердить:
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- i  порядок учета граждан по проекту решения Совета Сокуровского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сокуровское сельское поселение Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан»» и участия граждан в его обсуждении (приложение

- порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан «О внесении изменений в Устав муниципального

муниципального района Республики Татарстан»» (приложение №3).
4. Определить:
4.1. Дату проведения публичных слушаний -  03 марта 2020 года.
4.2. Время проведения публичных слушаний - 14 часов.
4.3. Место проведения по адресу: РТ, Лаишевский муниципальный 

район, Сокуровское сельское поселение, ул. Школьная, д.1 .
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 

«Камская новь» («Кама ягы»), на специальных информационных стендах и 
на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http ://pravo .tatarstan .ru.

6. Аппарату Совета и Исполнительному комитету Сокуровского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет 
предложений граждан по указанному проекту решения.

7. Совету Сокуровского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан доработать проект решения с 
учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях и поступивших 
в ходе его обсуждения, и внести на рассмотрение заседания Совета 
Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

№ 2);

образования «Сокуровское сельское поселение Лаишевского

Глава-председатель Совет  
Сокуровского сельского п 
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Приложение №1
к решению Совета Сокуровского 
сельского поселения 
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан 
№  02 от «12» февраля 2020 г.

Изменения в Устав муниципального образования «Сокуровское  
сельское поселение Лаишевского муниципального района Республики

Татарстан»

1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;».

2. В подпункте 13 пункта 1 статьи 6 слова «мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных» заменить словами «деятельность по 
обращению с животными без владельцев».

3. Внести в статью 31 следующие изменения:
а) Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1. 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-Ф3 «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-ФЭ «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 26.07.2019 N 228-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции».»;

б) В пункте 6.3 слова «обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета Сокуровского сельского



поселения» заменить словами «обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности».

4. Подпункт 21 статьи 34 признать утратившим силу.
5. В абзаце 14 пункта 2 статьи 50 слова «мероприятия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» заменить словами «деятельность по 
обращению с животными без владельцев».

6. Внести в статью 86 следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета.

б) в пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью Федерального казначейства, Финансово
бюджетной палаты Лаишевского муниципального района РТ.».

Глава-председатель Совета 
Сокуровского сельского п о с # % ш ^ ^ РлЕГе 
Лаишевского муниципального рай^Щ049
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Приложение №2 
к решению Совета Сокуровского 
сельского поселения
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан 
№ 0 2  от «12» февраля 2020 г.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ ГРАЖ ДАН ПО ПРОЕКТУ  
РЕШ ЕНИЯ СОВЕТА СОКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЛАИШ ЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  

ТАТАРСТАН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОКУРОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАИШ ЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»» И УЧАСТИЯ ГРАЖ ДАН В

1. Предложения по проекту решения Совета Сокуровского сельского 
поселения Лаишевского муниципального района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Сокуровское сельское поселение 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»» вносятся в 
Совет Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального 
района РТ по адресу: Республика Татарстан , Лаишевский муниципальный 
район, село Сокуры, ул. Школьная, д.1, в письменной форме.

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение 
одного месяца со дня опубликования (обнародования).

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
подаются по адресу: Республика Татарстан , Лаишевский муниципальный 
район, село Сокуры, ул. Школьная, д.1, лично или по почте (с пометкой на 
конверте «обсуждение внесения изменений в Устав»).

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов не позднее, чем за 7 
дней до даты проведения публичных слушаний.

ЕГО ОБСУЖ ДЕНИИ

Глава-председатель Совета 
Сокуровского сельского по< 
Лаишевского муниципальн  
Республики Татарстан А.А.Новиков



Приложение №3 
к решению Совета Сокуровского 
сельского поселения 
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан 
№ 02 от «12» февраля 2020 г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШ ЕНИЯ СОВЕТА СОКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШ ЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ  
М УНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОКУРОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАИШ ЕВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»»

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Сокуровского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Сокуровское сельское 
поселение Лаишевского муниципального района Республики Татарстан»» 
(далее-публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 1 3 1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Участниками публичных слушаний являются органы местного 
самоуправления и их представители, представители общественности, 
эксперты публичных слушаний, члены оргкомитета по проведению 
публичных слушаний, жители Сокуровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан и граждане.

3. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 
слушаний.

4. Председательствующим на публичных слушаниях является 
председатель оргкомитета.

5. Публичные слушания открываются вступительным словом 
председательствующего, который информирует присутствующих о существе 
обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний.

6. Секретарь оргкомитета ведет протокол публичных слушаний.
7. С основным докладом выступает депутат Совета Сокуровского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан.

8. Участники публичных слушаний с правом выступления 
приглашаются для аргументации своих предложений в порядке очередности 
в зависимости от времени подачи заявления.

9. Выступления участников публичных слушаний не должны 
продолжаться более 5 минут.



10. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 
выступающим после окончания выступления с разрешения 
председательствующего.

11. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход 
публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению.

12. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний 
является обязательным условием для участия в публичных слушаниях.

13. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных 
слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 
заседания.

14. Все замечания и предложения участников публичных слушаний 
подаются секретарю в письменной форме и прилагаются к протоколу 
публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается 
председательствующим и секретарем.

15. На основании протокола публичных слушаний, составляется 
заключение о результатах публичных слушаний

16. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 
обнародованию.

17. Организационное и материально-техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний осуществляется оргкомитетом.

А.А.Новиков

Глава-председатель Совета 
Сокуровского сельского nocej
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