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рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

О проекте изменений и дополнений в устав
сизинскоftl сельского поселения

В цеJUIх приведениrI Устава муниципального образования ((Сизинское

сельское поселение) в соответствие с действующим законодательством,

руководствуясь ст.44 Федера-гlьного закона от 06 октября 200З года J\ъ131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацид;), Совет Сизинского сельского поселениrI решил:
утвердить проект следующих изменений и дополнений в устав Сизинского

сельского поселениrI, утвержденный решением Совета Сизинского сельского

шоселения 27.|0.20|4 г. J\b66 (с изменениями от 30.0б.2015 J\b91, от

26.10.2015Jф7; от 01.11.20|6 J\b29;oT 11.05.2017 Jф38;oT 08.05.2018г J\b бO,от

07.09.201 8 J\b66,oT 09. 10.2019 J\Ъ105) следующие изменения:
1. 1) статью 5 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
к20) принятие в соответствии с гражданским законода-телъством Российской

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе

самоволъной постройки или ее приведении в соответствие с предельными

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капит€lJIьного

строительства, установленными правилаNIи землеполЬЗования И ЗаСТРОЙКИ,

документацией по планировке территории, или обязателъными требованиями к

параметрам объектов капитчtльного строительства, устаноВЛеННЫМИ

федеральными законами.);
2) пункт 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:

<8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с

частью l'1. Стжьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года J\ь131-Фз

коб общих принципах организации местного самоугIравлениrI в Роосийской

Федерацип> , фактов несоблЮдениrI ограничениЙ, запретов, неисполнениlI

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008

73-ФЗ "О противодействид д9!вуццци"_," , Федеральным законом от 3

е

законом от 20Iз 79-Фз

N 2зO-Фз ll

t
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категориям л от счета наJIичные нежные
и н нных банках ных за ел

и Российс

финансовыми инстр}zментами" , высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации фуководитель высшего исполнительного органа государСтвенНОЙ

власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочнОМ
прекращении полномочий дегIутата, члена выборного органа местного

самоуправлениrI, выборного должностного лица местного самоуправления или

применении в отношении ук€ванных лиц иной меры ответственности в орган

местного самоуправлениrI, уполномоченный принимать соответствующее

решение)или в суд.D;
3) статью 30 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
к8.1. К депутату, члену выборного органа местного самоупраВленИЯ,

выборному должностному лицу местного самоуправлениrI, 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 деrтутата, члена выборного органа МесТнОГО

самоуправлениrI от должности в предiставительном органе муницип€LлЬнОГО

образования, выборном органе местного самоуправJIения с лишением праВа

занимать должности в представительном органе муницип€lлъного образованИЯ,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срОКа еГО

полномочий;
3) освобождение от осуществления

лишением права осуществлять полномочия
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представителъном органе муниципалЬНОГО

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращеншI СРока

его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянноЙ основе до прекращеНия

срока его rrолномочий.>>;
4) статью 30 дополнить пунктом 8.2. следующего содержания:
<<8.2. Порялок принятия решения о применении к депуrату, члену

выборного органа местного самоуправлениrI, выборному должностноМУ лИЦУ

местного самоуправления мер ответственности, ук€ванных в части 7 Э-| статьИ 40

Федерального закона от 0б.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органиЗацИИ

местного самоуIIравления в Российской Федерации", определяется

муницип€шьным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.)).

2. Утверлить порядок )л{ета предложений граждан по проекту изменений и

дополнений в устав Сизинского сельского поселения Арокого муниципztльного

полномочий на постоянной основе с

на постоянной основе до прекращения



раЙона Республики Татарстан и участие граждан в его обсуждении согласно
приложению J\bl.

З. Утвердить порядок проведениrI публичных слушаний по проекту
изменений и дополнений в устав Сизинского сельского поселениrI Арского
муницип€lльного района и )л{астие граждан в его обсуждении согласно
приложению Jф2.

4. Обнародоватъ настоящее решение tIутем р€вмещения официаlrьном сайте
Арского муницип€lльного района и на информационных стендах в местах
массового скоплениrI граждан по адресам: РТ, Арский район, : с. Смак-Корса, с.
Сикертан, с. Сиза.

5. Образоватъ рабочую црупtry по учету, обобщению и рассмотрению
поступивших предложений к проекту Устава в следующем составе:

избирательному округу }Гч 8, руководитель группы;
2) Мухамадиев Рустем Харисович- депугат по Сизинскому избирательному

окруry Jф 6, чllен цруtшы;

избирательному окруry NЬб, член группы.
6. Установить, что предложения депутатов Совета поселения к проекту

изменений и дополнений в устав Сизинского сельского поселениrI в вI4де
поправок вносятся в рабочую группу до 01 .04.2020.

7. Установить, что предложения .|раждан к проекту изменений и
дополнений в устав Сизинского сельского поселения направляются в рабочуто
группу в письменном виде с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса автора по
адресу: РТ, Арский район, с. Смак-Корса,ул.Школьнм,д.|

8. Назначить публиIIные слушаниrI по проекту изменений и дополнений в

устав Сизинского сельского поселения на 02.04.2020
9.Рабочей группе, изучив и обобщив поправки депутатов Совета поселениjI

и предложениlI граждан к проекry изменений и дополнений в устав СизинскогЪ
сельского поселения, внести его на рассмотрение Совета Сизинского сельского
поселения в срок до 0б.04.2020.

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

зам.главы Сиз
сельского п Сабирзянова Н.Б.
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Прuлоэюенuе Np] к реutенuю
совеmа Сuзuнскоzо сельскоzо
поселенuя
оm 10 Jйарmа 2020 Ng[ 18

порядок
учета предложений граждан к проекту измененпй п дополнений в устав

Сизинского сельского поселения Арского муниципального района

1. ПредложениrI к проекту изменений и дополнений в устав Сизинского
сельского поселения Арского муницип€Lпьного района вносятся в Совет
Сизинского сельского поселения по адресу: РТ, Арский район, с. Смак-
Корса,ул.Школьнадд.lв письменной форме в виде таблицы поправок:

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до |7 часов со дня

опубликования настоящего решения путем размещения на официальном сайте

Арского муниципального района в сети Интернет и на информационных стендах в

местах массового скопления граждан по адресам: РТ, Арский район, ] с. Смак-

Корса,ул.Школьная,д.t, с. Сикертан,ул.Щентральная,д.14, с. Сиза

,ул.Школьная,д.25
2. Заявки на участие в публичных сJIушаниях с правом выступления

подаются по адресу: РТ, Арский район, с. Смак-Корса,ул.IIIкольная,д.1 в
письменной форме лично или по почте.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее чем за 7
дней до даты проведения публичных слушаний.

рассмотрениrI Совету и Главе муниципaIIьного образования <Сизинское сельское
поселение)

зам.главы Сизинского
сельского поселениrI

3. Предложения |раждан регистрируются рабочей группой и передаются для

Nь
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Текст проект,

решения
Текст
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учетом
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Автор поправки
(Ф.И.О., адрес,
место работы,

учебы)

Сабирзянова Н.Б.



Прuлоэrcенltе Ne2 к реu.tенuю
совеmа Сuзuнскоzо сельско2о

поселенuя
оm 10 марmа 2020z NsL18

порядок
проведения публичных слушаний шо проекту изменений и дополнений в устав

СизинскOго сельского поселения Арского муниципального района

любой житель

1. ПублИчные слуШ ания пО рассмотрению проекта изменений и дополнении

В устаВ СизинскогО селъскогО посепениЯ Дрского муницип€lльного района

проводятся в соOтветствии с Уставом Сизинского сельского поселения Дрского

муницип€lльного раиона.
2. Лубличные слушаниrI моryт проводитъся с приглашением представителей

органов государственной власти ресгryблики татарстан, :р::::зY:r;,
специалистов, политических партии., """r" общественных объединений,

специ€tJIистов, заинтересованных лиц,

3. На публичньтх слушаниях вправе присутствовать

Сизинского сельского поселения Арского муниципutльного района,

4. Регистрация уIастников начинается за 1 час до начала публичнъuс

,пу-;:fiЬд..дur.пьствующим 
на публичны* .rо-u"иях явJUIется Глава

Сизинского сельского поселения Дрского муниципЕtJIъного раиона,

6.публичные слушания открываются вступительным словом

председательствующего, который информирует присутствующих о существе

оЬ.у*дu.мых вопросов, порядке проведени,I слушаний,

7. М оформления протокола, учета поступивших шредложений,

рекомендацмй, ".б"рu.r." 
секретариат публичных слушаний в составе

руководителя и дв)д членов секретариата, 
--лал--лу_ *.,---, 

'

8. с основным докJIадом выступает руководителъ рабочей |руппы по

разработке проекта Устава.
g. После основного докJIада слово предоставляется уIастникам,

приглашенным для участия в публичных слушаниях,

10. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются

для аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от

времени подачи з€Lявления.

1 1. Высryпления уIастников публичных слушаний должны продолжаться в

ПосЛеоконЧани'IВысТУПЛениясраЗрешени'IпреДсеДаТелЬсТВУющеГо.
1з. УчасТники ,rубо""""r* Ъпу-ч"ий не вправе вмешиватъся в ход гryбличных

слушаний, прерывать их и мешатъ их проведению,

t4. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является

обязатеЛъныМ условиеМ дJUI уIастия в гryбличных слушаниях.



15. В сл}пrае нарущения порядка проведения публичных слушаний
председательствующий вправе потребовать их удалениrI из помещениrI, где
проводятся слушания.

1б. По окончании выступлений председательствующий может предоставить
слово руководителю секретарижа публичных слушаний для уточнениrI
предложений, рекомендаций, выск€ванных в ходе публичных слушаний.

17. Все замечания и предложениrI участников публичных сJIушаний заносятся
в протокол гryбличных сJIушаний. Протокол публичных слушаний подписывается

руководителем и членами сеIФетариата и хранится в материалах Совета
Сизинского селъского посеJIениf, Арского муницип€Lпьного района.

18. Заключение по результатам публичных слушаний готовится
секретариатом публичных слушаний и подлежит обнародованию.

19. Организационное и матери€rльно-техническое обеспечение проведения
гryбличных слушаний осуществJшется Советом Сизинского сельского поселениrI
Арского муницип€lпьного района.

зам.главы Сизинского
сельского поселениrI 4 Сабирзянова Н.Б.


