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рЕшЕниЕ

12 марта 2020 года
Nь 54_1

о проекте решения Совета Кляшевского сельского поселения Тетюшского
мунициПальногО района <(о внесении изменений и дополнений в Уставмуниципального образования <<кляшевское сельское поселение> Тетюшского

, 
*униципального района Республики Татарстан>

в целях приведения Устава муниципального образования <<кляшевское
сельское поселение>> Тетюшского муниципального района Республики Татарстан,принятого решением Совета Кляшевского селъского поселения Тетюшского
муниципального района от 26.12.2015 J\b 6-1, в соответствие действующемузаконодателъствУ Российской Федерации, на основании статей 91-9З УставамунициIIztльного образования <<кляшевское сельское поселение> Тетюшского
муниципального района Республики Татарстан, Совет Кляшевского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1, Принять предложенный проект решения Совета Кляшевского сельскогопоселениЯ ТетюшскогО мунициПального района Республики Татарстан(О ВНеСеНИИ ИЗМеНений и jополнений в Устав муницип;";;;;^ ooiJ#"u"""
<<Кляшевское сельское поселение) Тетюшского муниципального районаРеспУблики Татарстан (далее - ПроекТ решения) в .rър"о' ЧТении соГЛасно
Приложению J\b 1. l --

2, УтвердИть состав комисСии по проекту решения согласно Приложению
Jф 2.

3, Утвердить порядок учета предложений граждан в обсуждении проекта
решения согласно Приложению }lЪ З.

4, Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решениясогласно Приложению J\b 4.
5, ОбнаРодоватЬ на спецИ€шьныХ информационных стендах, расположенныхна территориИ населенныХ пунктов: Республика Татарстан, Тетюшский район,с. Кляшево, ул. Ленина, д. |2А; с. Тоншерма, УЛ. Ленина, д.57:

. _ проект решения;
- состав комиссии по проекту решения;
- порядок учета предложений граждан в обсуждении проекта решения;- порядок участия граждан в обсуждении проекта решения.6, ОпубЛиковатЬ настояЩее решение на 

-официальном 
сайте Тетюшского

мунициПальногО района РеспубликИ Татарстан и на <Официалъном портале
правовой информации Республики Татарстан> (PRAVO.TATARSTAN.RU).



7, Назначитъ публичные слушания по проекту решения на 15.04.2020 в 14:00часов в здании Кляшевского селъского Щома nynrryp"r.
8, ПоручитЪ комиссиИ провести обсуждение проекта решения и учетпоступиВших преДложений в соотвеТствии с Полож."".й о публЙч""r*.rrуrанияхна территории мунициП€шъного образования <<Кляшевско. Ъ.о""пое поселение)Тетюrцского муници''алъного района Республики Татарстан.9, КонтролЪ за испоЛнениеМ настоящего решения возложитъ на ГлавуКляшевСкогО сельскогО поселениЯ Тетюшского мунициrталъного районаРеспублики Татарстан И.Ф. Халикова.

глава Кляшевского
сельского поселения
Тетюшского i}Iуниципального
Республики Татарстан :

И.Ф. Халиков



7) обеспечение условий для развития на
кулътуры, школьного спорта и массового
официалъных физкультурно-оздоровительных
поселения;

Прилоrкение ЛЬ 1

к решению Совета Кляшевского сельского
поселения Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан
от l2.03.2020 jъ 54-1

Проект

в границах

территории поселения физической
спорта, организация проведения

и спортивI{ых мероприятий

Республика Татарстан
Тетюшский муциципальный район

совет Кляшевского сельского поселения

(( )> 2020 года
Nь

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования <<кляшевское сельское поселение>>

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

В соответствиИ с ФедеральныМ законом от 0б.10.200З м 1Зl-ФЗ кОб общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,Законом Республики Татарстан от 28.07.2оо4 Ns 45-зрТ (о местноМсамоуправлениИ В Республике Татарстан>>, статъей 92 Устава муницип€Lльного
образования <<кляшевское сельское поселение) Тетюшского муниципалъного
района Республики Татарстан, Совет Кляшевского сельского поселения Тетюшского
муницип€Lпьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1, Внести в Устав муницип€шьного образования <<кляшевское сельское
поселенИе>> ТетюШскогО муницип€tльного района Республики Татарстан, принятый
решением Совета Кляшевского селъского поселения Тетюшского муниципаJIьного
района Республики Татарстан оТ 26.12.2015 J\b 6-1, следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
к1. К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) ооставление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение иисполнение бюдх<ета поселения, осуществление контроля за его ис11олнением,

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета посел ения;
2) установление, изменение и отý{ена местных налогов и сборов поселения;
з) вJIадение, пользОвание и распоря}кение иN{уществом, находящи,l\{ся в

I\,1униципальной собственности поселения;
4) обеспе.rение первичных мер пожарной безоласности

населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслу }кивания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения lкителей

поселения услугаN{и организаций кулътуры;



8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверхtдение правип благоустройства территории поселения,

осущестВJlение контроля за их соблюдениеN{, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанЕыми правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулировалiие
адресов' присвоение наименований эле1\IентаМ улично-Дорожной ,"r, (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, рuu"r*щa""*информации в государственном адресном реестре;

1 1) содействие в развитии сельскохоrой.ru"нного производства, создание
условий для развития малого и среднего предприЕимателъства;

12) организациЯ и осуществление мероrrри ятпй по работе с деть]\,Iи и
моJIодежью в лоселении;

13) оказание поддерхtки гражданам
охране общественного порядка, создание
дружин;

и их объединениям, участвующим в
условий для деятельности нарOдных

14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

1 5) оргаНизация рИтуальньiХ услуг и содерж ание мест захоронения;
16) организация В границах поселения водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномOчий,
установленных законодателъством Российской Федерации;

L7) дорожная деятельностЬ в отношении автомобилъньж дорог },{естного
значения в границах населенньiх пунктов tIоселения;

18) создание условий для реализации Мер, направленных на укреплениемежнациональног0 И мехtконфессионального согласия, сохранение и развитиеязыков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальнуЮ И культурнуЮ адаптациЮ мигрантов, профилактику
межнацион€tльных (межэтнических) конфликтов;

19) создание условий для массового отдыха lкителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободногО доступа гра}кдан к водным объектам общего цользования и их
береговым полосам;

20) принятие в соответствии с граждански]\,1 законодателъством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволъной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталъного
строитеЛьства, установленными правилами землепользования и застройки,
документациеЙ по планировке территOрии, или обязательными требованиrIми к
параметрам объектов капитального строительства, установленныл,lи федералъными
законами.>>;

1.2. Часть 2 статьи29 излажить в следующей редакции:
<<2. ОфициаЛъное наименование Совета Поселения Муниципальное

казенное учреждение <<совет Кляшевского сельского поселения Тетюшского
муниципалъного района Республики Татарстан.).



* , Сокращенное наиМеноВание _ Совет КляшевскоГо сельскоГо поселенияТетюшского муниципалъного района Республики Татарстан.>;
1,З. Частъ 1 статъи 30 изложить в следующей редакции:к1. Совет Поселения состои-г из 7 депутатов, избираемых на муниципалъных

выборах по одномандатным и;,збир ат е.ооrоrtr.t Ъпру гам. ) ;
1.4. Абзац 9 пункта 5 части 1 статьи 50 исключить;
1,5, Пункт б части 1 статьи 50 дополнить абзацем .rr.ду.щего содержания:(- принимает в соответствии с гра}кданским законодателъством РоссийскойФедерации решение о сносе самовопurrьй постройки, решение о сносе самовольнойпостройки или ее приведении В соответствие с пределъными параметрами

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, установленнымИ правилами землепользования и застройки,
документацией по IIланировке территории) или обязательными требованиями кпараметрам объектов капитального строителъства, установленныN{и федералънымизаконами;)).

2.Установить, что п. 1.З настоящего решения
работы Совета Кляшевского селъского поселения
районаРеспублики Татарстан нового созыва.

вступает в силу со дня начала
Тетюшского N.IунициrталънOго

3, Одобритъ новую редакцию измененных положений Устава муницип€Lльногообразования <<кляшевское сельское поселение) Тетюшского муницип€шьного
района Республики Татарстан, принятого решением Совета Кляшевского сельскогопоселения Тетюшского муницип€uIьного района Республики Татарстан от 26.12.2015
J\b 6-1.

4, НапраВитъ настОящее решение на государственную регистрацию в порядке,
установленном Федералъным законом от 2L07.2Ъ05 М Ьz-,ЬЗ <О^государствЪнной
регистрации уставов муницип€tлъных образований>>.

5, Опубликоватъ настоящее решение на официалъном сайте ТетюшскогомуниципЕLльного района и на кОфициальном порт€Lле правовой информации
Республики Татарстан)) (PRAVO.TATARSTAN.RU).

6, Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после его государственной регистр ации.

глава Кляшевского
сельского поселения
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан И.Ф. Халиков



I

Приложение ЛЬ 2
к решению Совета Кляшевского сельского
поселениЯ ТетюшскоГо муниципrrльного района
Республики Татарстан
от 12.03.2020 м 54-1

состав комиссии по проекту решения Совета Кляшевского сельского
поселенИя (О внесениИ изменеНцЙ пдополнений в Устав муниципального

образования (<кляшевское сельское поселение> Тетюшского муниципального
района Республики Татарстан

Ха_гlиков Ильдар
Фагимович Тетюшского муницип€Lльного района

республики Татарстан, председатель комиссии
Камалетдинова Миляуша
рашитовна кляшевского сельского поселения Тетюшского

муницип€шъного района Республики
Татарстан, секретарь коми ссии

члены комиссии:
Ва-пеева Миляуша
халимовна

депутат Совета Кляшевского селъского
поселения Тетюшского муницип€шьного

йона Республики Татарстан
Макарова Ольга
Ивановна

депутат Совета Кляшевского сельского
поселения Тетюшского муницип€lJIъного

йона Республики Тата
Галимов Фанил
халимович

депутат Совета Кляшевского сельского
поселения Тетюшского муницип€lJIьного

йона Республики Тата



Приложение J',lЪ 3
к решению Совета Кляшевского сельского
поселения ТетюшскогО пý/ниципального районаРесгryблики Татарстан
от 12.03.2020 м 54-1

Порядок учета предложений граждан
по проекту решения совета Кляшевского сельского поселеция (о внесенииизменений и дополнений в Устав муниципального образования (кляшевское

сельское поселение> Тетюшского муниципального раЙоца Республики
Татарстан

1, Предложения к проекту решения Совета Кляшевского селъского поселения(О внесениИ изменениЙ и дополнениЙ в Устав муницип€lJIьного образования<<Кляшевское сельское поселение>> Тетюшского муницип€lJIьного района Республикитатарстан вносятся В Совет Кляшевского сельского поселения ТетюшскогомунициП€tльногО района пО адресу: Республика Татарстан, ТетюшскиЙ район,с, Кляшево, ул, Ленина, д. t2A в".r".ur."ной форr. Ъ u"д. таблицы поправоксогласно прилагаемому образцу:

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов в течениеодного месяца со дня обнародования решения на информационных стендахкляшевского сельского поселения.
2, Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаютсяпо адресу: Республика Татарстан, Тетюшский райЬн, с. Кляшево, ул. Ленина,

д. l2A (с пометкой на конверте <Обсуждение YciaBu).
Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов не позднее чем за 7

дн9й до даты проведенияпубличных слушаний.
з, Предложения |раждан регистрируются Главой Кляшевского селъского

ПОСеЛеНИЯ ТеТЮШСКОГО МУниципЕlJIъного района Республики т.r;;;;;;' 
"представляются на рассмотрение заседания Совета Кляшевского сельского

поселения Тетюшского муниципаJIьного района.

J\b

пlп
Статъя,
часть,
пункт,

подпункт

Текст
проекта

решения

Текст
поправки

Текст
проекта с

rIетом
поправки

Автор rrоправки
(Ф.И.О., адрес,
телефон, место

заботы (учебы)



Приложение j\b 4
к решению Совета Кляшевского сельского
поселения Тетюшского N,tуниципапьного района
Ресгryблики Татарстан
от l2.03.2020 J\Ъ 54-1

порядок участия граждац в обсуждении проекта решения Совета Кляшевского
сельскоГо поселения <<О вцесениИ измененпЙ п дополнений в Устав

муниципального образования <<кляшевское сельское поселение>) Тетюшского
муниципального района Республики Татарстац

участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации
своих предложений являются жители Кляшевского сельского поселения
Тетюшского мунициП€шьного раЙона, которые подаJIи в Совет Кляшевского
сельскоГо поселения Тетюшского мунициПtUIьного района писъменные заявления не
позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний"

участниками публичных слушаний без права выступления на публичных
слушаниях моryт бытъ все заинтересованные жители Кляшевского сельского
поселения Тетюшского муницип€UIьного района.

регистрация участников начинается за 1 час до начада публичных слуш аний.
участники публичных слуш аний с правом выступления приглашаются для

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени
подачи заявления.

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

участники публичных слушаний вправе задаватъ вопросы выступающим
посJIе окончанИя выстуПлениЯ с разреШения председательствующего.

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

Все замечаниrI и предложения участников публичных слушаний подаются в
секретарИат в письменноЙ форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний.


