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0 проекте ре|||ения совета среднедевятовского сельского поселения
.|[аиппевского п{ун иципал ьного района Республи ки татарстан

<<Ф внесении изменений в }став муниципального образования

<<€реднедевятовское сельское поселение .|!аипшевского муниципального

района Республики татарстан>)>>

Б соответотвии с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 года ]\ъ131-Ф3

<Фб общих принцилах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> и от 2|.07.2005 .]\ъ97-фз (о государотвенной региотрации

уставов муниципальнь1х образований>>, 3аконом Республики татарстан от

28.07.2004 м45-3Рт (о местном самоуправлении в Республике 1атарстан>

€ овет €р еднедевятовского с ельско го посел ения Р0, 11! !!]{ :

1. Фдобрить проект ре1цения €овета €реднедевятовского сельского

поселения !аитлевского муницип€ш1ьного района Республики татарстан (о
внесении и3менений в !став муниципального образования
(среднедевятовское сельское поселение |аитлевского муницип€ш{ьного

района Республики татарстан)))) (далее - Ретпение) (прило)кение м1).

2. |{ровести публинньте слут11ания по проекту ре1пения €овета
€реднедевятовского сельского поселения -|{аитпевского муниципы1ьного

района Республики 1атарстан (о внесении изменений в }став
муниципапьного образования <€реднедевятовское сельское поселение

-|{аитпевского муниципа-т1ьного района Республики 1 атарстан)) ).

3. !твердить:

_ порядок учета грая{дан по проекту ре1пения совета €реднедевятовского

сельского поселения .[{аигпевского муниципального района Республики
1атарстан (о внесении изменений в }став муницип€!''1ьного образования



<<€реднедевятовское сельокое поселение [|аи-тлевского муницип€|_пьного

района Республики 1атарстан>> и учаотия гра)кдан в его обсуждении
(прилох<ение 1\з2);

- порядок проведения лубличнь1х слу1цаний по проекту ре1пения €овета

€реднедевятовокого сельского пос ел ения !аитпевского муниципа[{ьного

района Республики 1атарстан (о внесении изменений в )/став

муницип€ш1ьного образования <€реднедевятовское сельское поселение

.[[аитшевского муниципа.]тьного района Республики 1атарстан))) (прило>кение

.]\ъ3).

4. Фпределить:

4.|. [ату проведения лубличнь1х слу1паний - 0з марта 2020 года.

4.2.Бремя проведения публинньтх слу1паний - 14.00 часов.

4.з. йесто проведения по адресу: Рт, -|{аитпевский муниципальньтй

район, €реднедевятовское сельское поселение' с.€реднее ,{евятово,

ул.€ергеева д.9.

5. Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение в районной газете

<1{амская новь)) (<1(ама ягьт>>), на специ€ш1ьнь1х информационнь1х стендах и

на официальном порт€}ле правовой информации Республики 1атарстан в

информационно-телекоммуникационной сети йнтернет по веб-адресу:

|:'т\р : | | рт амо. 1а1агв1ап. гш.

6. Аппарату €овета и Асполнительному комитету €реднедевятовского
сельского поселения -|[аитпевского мунициг1а-т1ьного района Республики
1атарстан обеспечить проведение публинньтх слутланий, прием и учет
предло)кений гра)кдан по указанному проекту ре1пения.

7. €овету €реднедевятовского сельского поселения .[{аишлевского

муниципа.]1ьного района Республики [атарстан доработать проект ре|пения с

учетом предло)кений, вь1сказаннь1х на публинньтх слу1паниях и поступив1пих
в ходе его обсуя<дения, и внести на рассмотрение заседа11ия €овета
€реднедевятовского сельского поселения .|[аитпевского муницип€|_пьного

района Республи ки 1 ат щстаЁ'
8. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения оставля1о за собой.

|лава_председател
€реднедевятовско
.}[аипшевского мун
Республики 1ата Ф.Ё.{умарова.



|1рилохсение ]ф1
к ре1шени}о €овета
€реднедевятовского
сельского поселения
-!1аитпевского муниципального
района Республики 1атарстан
]ч[р 3 от к12> февраля2020 г.

14зменения в }став муниципального образования
((среднедевятовское сел ьское поселение .|[аипшевского мун иципального

района Республики [атарстан>>

1. |{одпункт 14 пункта 1 статьи 5 изложить в новой редакции:

<<!4) унастие в организации деятельности по накоплени1о (в том числе

раздельному накоплени}о) и транспортировани}о твердь1х коммунальнь1х
отходов;)).

2. Б подпункте 13 пункта 1 статьи 6 слова (мероприятия по отлову и
содер)кани}о безнадзорнь1х х{ивотнь1х)) заменить словами <<деятельность по
обращени}о с }кивотнь1ми без владельцев)).

3. Бнести в стать}о 31 следутощие изменения:

а) |1ункт 6.1 изло>кить в новой редакции:

(6.1. !епутат, член вьтборного органа местного самоуправления'
вь1борное дол)кностное лицо местного самоуправления дол)кнь1 собл}одать
ограничения, запреть1' исполнять обязанности, которь1е установлень1
Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 года ш 273-Фз (о
противодействии коррупции) и другими федеральнь1ми законами.
|{олномочия депутата, члена вьтборного органа местного самоуправлонртя,
вьтборного дол)кностного лица местного самоуправления прекраща}отся

досрочно в случае несоблтодет1ия ощанинений, запретов' неисполнения
обязанноотей, установленнь1х Федеральнь1м законом от 25 дека6ря 2008 года
ш 273-Ф3 (о противодействии коррупции)' Федеральньтм законом от з
декабря 2012 года ш 230-Фз (о контроле за соответствием расходов лиц,
замеща}ощих государственнь1е долт{ности' и инь]х лиц их доходам)'
Федеральнь1м законом от 1 мая 20|з года \ 79-Фз <Ф запрете отдельнь1м
категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить напичнь1е

дене)кнь1е средства и ценности в иностраннь1х банках, располоя{еннь1х за

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностраннь1ми финансовь1ми инструментами))' если иное не предусмотрено
Федеральнь1м законом от 26.07 '20|9 ш 22в-Ф3 (о внесении изменений в

стать}о 40 Федерапьного закона <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> и статьто 13.1 Федерального
3акона <Ф противодействии коррупции).));



б) в пункте 6.з слова (обращается
прекращении полномоний делутата €овета
поселения)) заменить словами <обращается
прекращении полномочий депутата' члена
самоуправления' вьтборного дол)кностного лица местного самоуправления
или |[рименении в отно1пении указаннь1х лиц иной мерь1 ответственности>.

4. [{одпункт 21 статьи 34 лризнать утратив1пим силу.

5. в абзаце |4 лункта 2 статьи 50 слова (мероприятия по отлову и
содер)канито безнадзорнь1х х{ивотнь1ю) замени'гь слов ами <<деятельность по
обращени}о с }кивотньтми без владельцев)).

6. Бнести в статьто 86

а) пункт 1 изло>кить в

<йуниципальньтй финансовьтй контроль осуществ ляется в целях
обеспечения соблтодения полоя<ений правовь1х актов, регулиру}ощих
бтод>кетнь1е правоотно1пения, лравовь1х актов, обусловлива}ощих лубличнь1е
нормативньте обязательства и обязате.пьства по инь1м вь1платам физинеским
лицам из бтод>кетов бгодя<етной системь1 Российской Федерацу|и, а также
соблгодения условий муниципа-]1ьнь1х контрактов' договоров (соглагпений) о
предоставлении средств из бтодя<ета.

б) в пункте 2 слова <в сфере бтодх<етнь1х правоотно1пений>> искл1очить;

в) пункт 3 изло>кить в следугощей редакции:

(з. Бнутренний муниципальньтй финансовьтй контроль являетоя
контрольной деятельность1о Федерального казначейства' Финансово-
бтод>кетной палатьт -|{аитпевского муниципального района Рт. ).

|лава-председ
€реднедевятовс
.|!аиппевского мун
Республики [ата Ф.Ё.9умарова.

досрочном
сельского

досрочном
местного

с заявлением о
€реднедевятовского

с заявлением о
вьтборного органа

следу}ощие изменения:

новой редакции:

б!,&ч1!;,.
во\4 т'1
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|1рило>кение ]\р2

к ре1шени}о €овета
€реднедевятовского
сельокого поселения
-|{аитпевского муниципального

района Республики [атарстан
ф 3 от к12> февра:т'я2020 т.

поРядок учш,тА пРшдлох{шний грд){{дАн по пРовкту
Рш1шшн ия совштА сРшдншдшвятов ского свль ского

по с шл !,у!у|ялАи 1п в,в ск ог о муниципАльн ог о РАйонА
РшспуБлики тАтАРстАн <о внвсв,нии измшншний в устАв

муниципАльного оБРАзовАния (сРшдншдввятовскош
сшльскош посв,лвнив лАи1шввского муниципАльного
РАйонА РшспуБлики тАтАРстАн>>>> и учАстиягРАждАн в

шго оБсун{дв,н[лу7

1. |[редло>к ения по проекту ре1пения €овета €реднедевятовского

сельского поселения .[{аитпевского муниципа.]1ьного района (о внесении

и3менений в 9став муницип€ш1ьного образования <€реднедевятовское

сельское поселение -[{аицтевского муниципального района Республики

1атарстан>>> вносятся в €овет €реднедевятовского сельского поселения

.[1аитпевского муниципа-]1ьного района Рт по адресу:с.€реднее .(евятово,

ул.сергеева д.9 в письменной форме.
|1редлох{ения принима}отся в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение

одного месяца со дня опубликования (обнародования)'

2. 3аявки на участие в публинньтх слу1паниях с правом вь|стуг{ления

пода}отся по адресу: с.среднее !евятово, ул.€ергеева д-9 лично или по почте

(с пометкой на конверте (обсРкдение внесения изменений в !став>).

3аявки принима}отся в рабочие дни с 8 до 16 часов не позднее' чем за 7

дней до дать1 проведен ия луб[|ичнь1х слутшаний'

[лава-п
€редне ьского поселения
.1!аипш ьн'ого раиона
Респ Ф.Ё.9умарова.

з-!*$*



|1рило>кение ]ч[р3

к ре1пени1о €овета
€реднедевятовского
сельского поселения

"|[аиштевского муниципального

района Республики 1атарстан
]\р 3 от к12> февраля2020 г.

поРядок пРовшдш,ния пуБли}{нь1х слу1пАний по
пР ошкту Рш |п ш ъ1ия с овв'тА сРшднвдв,вятовског о

сшльского посшл в,у{у1ялАи1шш,вского муниципАльного
РАйонА Рв,спуБлики тАтАРстАн (о внвсш'нии измшнвний

в устАв муниципАльного оБРАзовАния
(сРшдншдшвятовсков, сшльсков' посшлвнив

лАи|шшвского муниципАльного РАйонА РвспуБлики
тАтАРстАн>>>

1. |{ублинньте слу1шания по проекту ре1пения €овета

€реднедевятовского сельского поселения -|1аишлевского муницип€ш{ьного

р!и'"' (о внесении изменений в 9став муниципа.]1ьного образования

<€реднедевятовское сельское поселение .[{аиштевского муниципы1ьного

р'й'"' Республики 1атарстан))) (далее-публичньте слу1пания) проводятся в

соответствии оо статьей 28 Федерального закона от 6 октября 200з года

]\ъ131-Ф3 <Фб общих принцилах организации местного самоуправления в

Российской Федер ации>> .

2. 9частниками публинньтх слугшаний явля1отся органь1 местного

оамоуправления и их
экспертьт лубличнь1х
публичнь1х слутпаний,

представители, представители общественности,
слул;аний, члень] оргкомитета по г1роведени!о

жители €реднедевятовского сельского поселения

.[{аитшевского муниципального района Республи ки | атарстан и щаждане'
3. Регистрацияучастников начинается за 30 минут до начш1а публичнь1х

слутшаний.
4. |{редседательству}ощим

председатель оргкомитета.
на публииньтх слу1шаниях являетоя

5. |[ублинньте слу117ания открь1ва}отся вступительнь1м словом

председательству}ощего' которьтй информирует присутствугощих о существе

обсуждаемого вопроса' порядке проведен ия олуш;аний'

6. €екретарь оргкомитета ведет протокол публинньтх слутпаний'

7. € основнь1м докладом вь1ступает депутат €овета €реднедевятовского

сельского поселения -[{аитпевского муницип€ш1ьного района Республики

1атарстан.
8. !частники публинньтх слутшаний с правом вь1ступления

приглатша}отся для аргументации овоих предлох{ений в порядке очередности

в зависимости от времени подачи заявления'



г[*""д'ь

бк#ф'ё};

уш!щшг{ал

участников
минут.
публичнь1х слу1шаний вправе

вь1отупа}ощим после окончания вь1ступления

9. Бьтступлеътия
продолжаться более 5

10. 9частники

|лава-пред
€реднедевя
.}[аишлевско
Республик

публинньтх спушланий не до]!жнь1

задавать вопрось1

с ра3ре1пени'1

публииньтх слутшаний, составляется

олутланий г|одлежит

го поселения
го района

Ф.Б.9умарова.

председательству}ощего' - ) вправе вме1шиваться в ход
11. }частники публииньтх слу1шании нс

публииньтх слу1паний' шрерьтвать их и ме1шать их г1роведени1о'

\2.€облтодениепорядкаприг1роведениипублииньтхслу1шании
является обязательнь1м условием для участия в лу6личнь1х слу1паниях'

13" в случае нару1пения порядка проведения участниками публичнь1х

слу1шаний предоедательствутощий вправе потребовать их удаления |4з зала

3аседания. *-.к--.---
14. Бсе замечания и предложения участников публичнь1х о[|у\17аъ|ии

податотоясекретар1овписьменнойформеиприлага}отсякпротоколу
публинньтх слутшаний. |[ротокол публинньтх слутшаний подпись1вается

г1редседательству}ощим и секретарем'

15. Ёа основании протокола

закл1очение о результатах публинньтх слу111ании

16. 3аклточение г1о ре3ультатам публинньтх

обнародовани}о.
|7.Фрганизационноеиматериш1ьно-техническоеобеспечение

г1роведен'',уб,'чнь1хслу1панийосушеотвляетсяоргкомитетом.


