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рЕшЕниЕ

12 марта 2020 года лЪ 51_1

О проекте решеЕия Совета Жуковского сельскоfо поселения Тетюшского
муниципального района (о внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования (жуковское сельское поселение>)
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан>>

В целях приведения Устава муниципального образования <Жуковское
сельское IIоселение> Тетюшского мунициrrального района Республики Татарстан,
принятого решением Совета Жуковского сельского поселения Тетюшского
мунициПальногО района оТ 2з.0I.20Iз NЬ 26-\, в соответствие действующему
законодательствУ Российской Федерации, на основании статей в6-88 Устава
муниципального образования <хtуковское сельское поселение) Тетюшского
муниципалъного района Республики Татарстан, Совет Хtуковского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Принять предложенный проект решения Совета Хtуковского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
(О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
<Жуковское сельское поселение)) Тетюшского муниципального района
РеспубликИ Татарстан (далее проект решения) в гIервом чтении согласно
Приложению JVs 1.

2. Утвердить Состав комиссии tlo проекту решения
J\ъ 2.

согласно Приложению

з. Утвердить Порядок учета предложений граждан в обсуждении 11роекта
решения согласно Приложению J\Гч З.

4. Утвердить Порялок участия граждан в обсуждении проекта решения
согласно Приложению Jф 4.

5. Обнародовать на специальных информационных стендах, расположенных
на территориИ населенныХ пунктов: Республика Татарстан, Тетюшский район,
д. Пtуково, УЛ. IТТколъная, Д. 2; с. Иоково, ул. Первомайская д. 24; с. Красные
Тарханы, ул. Вахитова, д. З0:

- проект решения;
- состав комиссии по проекту решения;
- порядок учета предложений граждан в обсуждении проекта решения;



- IIорядок участия граждан в обсуждении проекта решения,
6. (iпубликоватъ настоящее решение на официальноМ сайте ТетюшскогО

муниципаr1ъного района Республики Татарстан и на <Официальном портале

,rр аuоuой 
"нфорrации 

Р е спублики Татар стан> (РRДV о, тдтдRS тдN, RU),

7. Назначить публичные слушания по проекту решения на t5.04.2020 в 14:00

часов в здании Жуковского сельского ,.Щома куJIьтуры,

8. Поручить комиссии по rrроекту решения провести обсуждение проекта

решения и учет поступивших предложений в соответствии с Положением о

публичных слушаниях на территории муниципального образования <XtyкoBcкoe

сеJIьское поселение>> Тетюшского муниципального района Республики Татарстан,

g. Контроль за исполнением настоящего решениЯ возложитЬ на ГлавУ

Пtуковского сеJIьского поселения Тетюшского муниципаJIъного района

Респубпики Татарстан Н.П. Сапожникова,

Глава Жуковского
сельского поселения
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан иков
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ПриложениеNэ 1

к решению Совета }tуковского сельского

поселения Тетюшского муниципzrльного района
Ресгryблики Татарстан
от 12.03.2020 Ns 51-1

Проект

Республика Татарстан
Тетюшский муниципальный район

Совет Жуковского сельского поселения

рЕшЕниЕ

<( > 2020 года

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования (жуковское сельское поселение>>

тетюшского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с ФедеральныМ законом от 06.10.2003 J\ъ 131-ФЗ <Об обшдих

приЕципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Законом Республики Татарстан от 2в.о7.2о04 ]ф 45_зрТ (о местноМ

самоуправлении в Республике Татарстан>>, статъей 87 Устава муниципzшьного

оОрurо"uния (Жуковское сельское поселение> Тетюшского муниципалъного района

реъпублики Татарстан, Совет Пtуковского сельского поселения Тетюшского

муниципаJIьного рЬйо"u Р еспублики Татар стан РЕ ШИЛ :

1. Внести в Устав муниципального образования кхtуковское селъское

поселение>> Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, принятый

решением Совета ){tуковского сельского поселения Тетюшского муниципагIьного

раиона республики татарстан от 2з .0|.201з лъ 2б_ 1 , следующие изменения:

1.1. Часть 1 статъи 5 изложитъ в следующей редакции:
(1. к вопросам местного значения Поселения относятся:

1) сос'аВление и рао€h,iОтрение проекта бтодlкета ilOсе,ilения" утв*р}rt.-llе,[тие ;,J

испол}tеl{ие бtодхсета пс*еления, сOуlцествле}{ие к0Ilтроля за ег0 иffIlолFtеI{ием,

сос"гавJте ние и уl,вер]кдение oTtleT:a об рjсг!{)лнен,т+и бюджеl]а fiос*л*ния;

2) устаыовле}lше} !lз},Iе{{еt11,1Е и OTМetla местtlъlх 1lадогФв и сбсlр*в I10селения;

з) владеfiие, т-тольз{Эвýн}Jе и раЁп*ряя{ен}Jf; ип,f"YшlесТlзtf]vт, нахсдяЩиудеЯ В

рlуill.lципалыл ой соб cTBet* нФ сти пФ сел еttия ;

4) обесшече!_лиеЕ пеgэви.ллtых е,{ер lt*жitрной бе:зсэпаСl+*С1][1[ t} ]"paнt,dt{ax

населенных пунктfiЕ пооел9ния;

5) созliание условий ;1lтя обесrrе.rения, }riите;iей fiOсеJi*нр{я уЁлугаь\и сЕязи,

обществеЕног0 питания, торгOвли и бытов*го обслужиЕаниr1:'

6) создание ус;ловий дiJIя с1ргани:}ации /{осуга и обеспечения лtсиr:е,тлей

пOселения услугам и *рт ftнизаций кулът_чры ;

7) обеспечение усл*вий для резвития l-tfi,

культуръi, llтколънсг0 crTOpTa и 1\{асссвс}го

Nb

террl.1тсриlt шосел е,мия физич*ской
спорта, (]рга.низат{т,lя прOведения



офиrдиыrъньтх фи:зкульт,yрнс)*Ф:здсрOвительнъlк
пс}селеIIия;

L.f f,I]GртиЕнъlх м*рOшриятиЁi

8) форпаироt}а}iие архив}{ьiх фондtзlз ilOселfi ]:lия ;

q} уТВер}кДенИе т]равил благсэrчстроfаства терриl,tlрии п**Ёления,
oсушlествле]{ие ко{-{трOJIя за их со6;iкlде,Ftиf;м, ФрГа|7иэащия б;эагслу*тр*й*тва
теlэритории пOс€летlия в соотtsетствии с указанньте,tи правима,ми;

i 0) шрис}3*е]]{ие адресФ,lз qз6,ь*ктаъц адреса]iии- 11з}48н*ttt4*} аннулир0I_;iние
адрессв, присЕоение наиfulенФ тзанъlй злементам уличнФ-дороlttн*й сети (оа
и*клiочением автсмобт,{льtiыtх д*рсгфе,l{ершьнOгqr значения" автомO6иJIьньIх i_lopФr-

регионалънOгс} I,]jти }.,1ежL{унищи]]альнOга ыlачениfr, l\,fестногс значения
МУ}rиЦиЕалъiiФг{} раЙсэrrа), {-{аr{fulен{)ваъlцЙ элеп4еF{там г{лаFtирсiвочноЙ структуры в
l,paНrJцax ý*сеJ[ени51, изълен,е_wиФ, аннYлировiLъзи* таких на{.{iчlенt}*ажтлй, раз}lIеIщенрrе
икфсрьсации в гсъ*ударстве}il{*е,t адрес}{Ф&r реестре;

] ] } е*дей*т'ви*, rз ра:зви:г1,4и сельскс}хозяй*:гвеннOг* rтрсизвФдgтва, с*здание
условlлй дjlя разЕi4тия малог{-} и среднег{} fiirсдпркни},tателъстЕа;

l2} {}рганиз,а|\ия }i! lэf,yi]_lc*:]Bjl*}lиe ьп*рtзгlрия::ий f(tl ра6,з.r.* с детъ&,1и ц
молOдехtъю в поеелении;

1з) {}ка:за}],ие fiсддержк1.1 гражлана]\{ |,4 их rъбъе;.{ин*tr1рlям, уtjа*.гIзую]]{им в
0Хранs *бЩественнOго тlорядка. создани* условий для дf;ят*лънЕсти нарсдньlх
/_{руя{ин;

i 4) уr{астие в Фрган}tзаr{ии ýсят€;1ън*сти п* Haкrllfjтeнpt}Ф {в тоlvf числе
РаЗДеЛЬ}rОМУ НакСгlлениrrr) 

't 
трансгlортl{р*ва}rик] т,8ердых к*e'{&,хуrrалъldьlх ФтхсдOЕ;

1 5 ) opгaH иЗациft iэитуалъ н ьlх у олу г и содерж ание fuIec,г захOF]о неё{ия ;

16} iоРГаНмЗация ts границах ý*fff;леiittя водосэяа6}i{еI{ия }{аселе}{ия?
вOдOOл]I]едениr1, снабжения Еаселения ],Ф]lr{и}эGh,f в l-Ipei\Qлax по:энФъаrэч*тй,
yстаtlовленltьiх зак*нодrlтfльстЕсп,l Р*ссийс:tсой Федерации :

1'/'} ДСрO}кНая д*я'Iельн*сть f} *тHo]lI{;rHrl,.i автоvtобr\:7ьных j{ФрФг j\4естного
зr{ачения в гра}{ицах }{аселе}{Ftь{}i ш.\,,ýктOв пOсе,г{f,}{ия;

tE) создаJэи,е ,чс;;iовгt,й i-\ilя, реаJ{изаtlл,,,и м*р, напра}зJIс[]}:iьtrя r-la ,чкреIIление
Ме'}кНаЦиональног0 и пrехсконфесЁионалънФго согласия, е{}храме,ъ\ие и развитL{е
я|jЬ]ко1} }l кYЛЬтуръj ],iарOдов РЕ:*сиЙск*ж- Феjlераrlии, г{рO;ч{ив&lюш\и,х на терри,г{}рии
поселеЕия, социальную и к.чльт}рЕJчrо адаýтаци}8 мигF}антФв, профила;tтику
,ч.teж},l,al tис} н 8л ь}{ых ( ь,я ежэтl l и "l ес ки,х) кон ф";т иктов ;

] 9} сФзданl,tе условлtй дхя масссЕOгФ Gтдыха жl,tтелей шФсел8нрlя и
ОРГа!{ИЗация обvстроЙства &teýT массt}ЕOгс 0тдых;i, l{аселЁtti{я, tзкллот-tая обеогtеч*ние
*ВОбОднОгiэ лоСт}iпа граiкдан к вOдныfuf объ*ктаlъ,т обш{*l,о fiOльзOts3ния и их
б ер еговы&.{ гtOлс с &i\{,

20) гrрттнят}lе в ссэt]:i]}}ел,ствии с грi\ж<данскиful зак*нодат{зJ{ъ{::,rj{]ь,с Росlсийской
Федераци:ol речlсllия * с}{осе саn.,{*ýалънr-эй по*тройки; рfiIш*}{ия с {J}{L}L:f; самов*льtl*й
пострtэйки и|,ли еФ прив*l{*н,r,rr1 в- с{lо,гЕ*тс],Еие с г{рс/{*Jльныrч-tи }lEp&h4еllip&J\,{}l

разрешеrrнOгФ стрг}ителъtтва1 реtiс}нЁт}эуr{ции сэбъ*rtт*в ка,ýrlталь1{0гФ
строитtльстЕа, уст]анfiвлеt{}lыý,tи прави,Jtа]\,f и зеfulл*!л{}Jlьз*л}ri]лия }d застройклll,
ДОкУ]!{еНТациеЙ Ео планирсвке территФриwэ ипи *бязатель}lыь{р{ требованиrlъли ,q

ItapaМeTpaivt объек]]*}з каi.l]итtlJIьнсt,о *]роитfiJl,ь*,тва, ус,га}]оr]J]*}{I]ыF",tи фед*раllьньiми
з*конами.)i;

1.2, Часть 2 ст:а,,гьrа 28 лл:*лсl}ки,гlэ Ё} йJIеitrуюtItей peJ_taKt\ии:



<<2, ОфициаЛьнФе наиа,{енOВаЕи* Совет,а Г[сOеления МунищипалънOе
казеннсе учре}кдение <<Совет }tуковского сельского ýосеjIеI{ия 'Геткrrшского
l\{у нициПал ьн0 го р айона Ресuубли к*е lГатарстан,}} .

СокрашlеннOе наиfu{енOвание * Совет }tуко*ского селъсксг6' пOс€ления
Тетютt IcKCI го муниl{иllаJlь ного района Рес rtl,б.тr и,крr Татарстан. > ;

1.З, Абзаш 9 пункта 5 частl.t i статъи 49 ртсяtлючить;
i.4. IIушкт 6,rасти ,l с.га,гл,и 49 /loшcl;.rtjИ1.}: абзаiiемt слеJlук}rцег* f;OJIер}кания:
({- принI4е{аеТ в соответстtsии с гра}кдански]\,1 зак*нсдательствам Российской

Федерацllи реutение о сносе самовоJIьной rrостtrзойки, решение с снсOе *амовольнсй
гtостройки или ее ,Iривf,деýиr,l в сfiOтвет*твие с пределъныfuти пapaмeTpafu{}4
разрешеirЕOгс строительства, рекоI{струi{ции объектов капи"альtiогс
с,г,рои,геЛъства, установJIеннъIмИ ПРаВИЛаIvrИ земле]l0лъз*вания и застройки,
ДОКУМеFIТаЦИеЙ ПО ýЛаi-lИРОЕКе ТеРРиТории, ипц обязательныь{лt тр*бов ururr u* n
парае{етрам объектов каг{итальнt]гd} сз]рФителъf;тва,- устанOвленными федералънът&,lизакоffаь{и;}}.

2. Одобрить новую редакцию измененных положений
образования <жуковское сельское поселение> Тетюшского
республики Татарстан, принятого решением Совета
поселения Тетюшского муниципального района Республики
J\ъ 26-1.

3, Направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке,
установленном Федералъным законом от 20.07 .2оо5 J\ъ 97-ФЗ <О госудuр.r"Ънной
регистрации уставов муниципалъных образований>>.

4, ОгrубЛиковатЬ настояlцее решение на официалъном сайте Тетюшского
муницип€шьного района и на <Официалъном порт€UIе правовой информации
Республики Татарстан) (рмVО. TATARS тА}{. RU).

5, Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опублико вани\ произведенного по сле его государ ственной р егистрации.

Глава Хtуковского
сельского поселения
Тетюшского муниципальцого района
Республики Татарстан

Устава муницип€lJIьного
мунициrтального района
Хtуковского сельского
Татарстан от 2З.0 1 .20 1 З

н.П. Сапоrкников



Приложение Ns 2

к решению Совета Пtуковского сельского

arо""rrar"" Тетюшского муниципального района
Ресгryблики Татарстан
от 12.03.2020 NЬ 51-1

состав комиссии по проекту решения Совета Жуковского сельского поселения

(о внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муниципального образования

((Жуковское сельское поселеЕие>> Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан

Глава Хtуковского сельского посеJIения

Тетюшского муниципаJIьного района
респубпики Татарстан, tIредседатель комиссии

сапожников Николай
Петрович

Секретарь Исполнителъцого комитета

Пtуковского сельского поселения Тетюшского

муниципалъного района Республики
Татарстан, секретаръ комиссl,м

рыжова ольга Ивановна

члены комиссии:

деrrутат Совета Пtуковского селъского

поселения Тетюшского муниципаJIьного

йона Республики Татарстан

матвеева Нина
василъевна

деIIутат Совета Хtуковского селъского

поселения Тетюшского муниципаJIъного

йона Республики Татарстан

Шайдуллин Тимур
Наилевич

дегIутат Совета Жуковского селъского

посеrtения Тетюшского муниципапьного
ки Татарстан

Борисова Наталъя
Александровна



Приложение Ns 3

к решению Совета Жуковского ссльского
поселения Тетюшского муниципtulьного района
Ресгryблики Татарстан
от 12.03.2020 J\Ъ 51-1

Порядок учета предложений граждан
по проекту решения совета Itуковского сельского поселения (о внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования (ltуковское
сельское поселение>> Тетюшского муниципального раЙона Республики

Татарстан

1. Предложения к проекту решения Совета Пtуковского сельского поселения
(О внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муниципального образования

<Пtуковское сельское поселениеD Тетюшского мунициrr€шьного района Республики

татарстан вносятся в Совет Хtуковского селъского посепения Тетюшского

мунициПаJIьного района по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский район,
д. Жуково, ул. Верхняя, д. 8 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно

прилагаемому образцу:

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов в течение

одного месяца со дня обнародования решения на информационных стендах

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

по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский район, д. Х{уково, УЛ. Верхняя,

д. 8 (с пометкой на конверте кОбсуждение Устава>).

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов не позднее чем за 7

дней до даты проведения публичных слушаний.
3. Предложения |раждан регистрируются Главой Хtуковского селъского

поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан и

представляются на рассмотрение заседания Совета Пtуковского сельского

поселения Тетюшского муниципального района.
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Приложение ЛЪ 4
к решению Совета Жуковского сельского
поселения Тетюшского муниципzrльного района
Республики Татарстан
от 12.03.2020 NЪ 51-1

Порядок участия граждан в обсуждеции проекта решения Совета Жуковского
сельского поселения <<о внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования (Жуковское сельское поселение>> Тетюшского
муниципального района Республики Татарстан

Участниками rтубличных слушаний с правом выступления для аргументации
своих предложений являются жители Хtуковского сельского поселения Тетюшского
муниципального района, которые подаJIи в Совет Жуковского сельского поселения
Тетюшского муниципчLльного района письменные заявления не позднее 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний без права выстуtIления на публичных
слушаниях могут бытъ все заинтересованные жители Хtуковского сельского
поселения Тетюшского муниципаJIьного района.

Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных слушаниil
Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для

аргументации своих предложении в tIорядке очередности в зависимости от времени
подачи заявления.

Выступления участников публичных слушаний не должны продолжатъся
более 7 минут. С разрешения председательствующего время для выступления может
быть продлено, но не более чем на З минуты.

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

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

Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются в

секретариат в письменной форме и прилагаются к протокол1. публичных слушаний.


