
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ

ЛЬЯШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТЭТЕШ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
ЛЬЯШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ

422375 с. Льяшево, ул. Пролетарская, 22А 422375 Льяш авылы, Пролетар урамы, 22А

тел., факс (84373) 55-8-26, e-mail: Lsv.tet@tatar.ru 
ОГРН 1021606556971, ИНН/КПП 1638001624/163801001

РЕШЕНИЕ

12 марта 2020 года № 54-1

О проекте решения Совета Льяшевского сельского поселения Тетюшского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Льяшевское сельское поселение» 
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан»

В целях приведения Устава муниципального образования «Льяшевское 
сельское поселение» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, 
принятого решением Совета Льяшевского сельского поселения Тетюшского 
муниципального района от 24.01.2013 № 27-3, в соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации, на основании статей 86-88 Устава 
муниципального образования «Льяшевское сельское поселение» Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан, Совет Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Принять предложенный проект решения Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Льяшевское сельское поселение» Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстан (далее -  проект решения) в первом чтении согласно 
Приложению № 1.

2. Утвердить Состав комиссии по проекту решения согласно Приложению

3. Утвердить Порядок учета предложений граждан в обсуждении проекта 
решения согласно Приложению № 3.

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
согласно Приложению № 4.

5. Обнародовать на специальных информационных стендах, расположенных на 
территории населенных пунктов: Республика Татарстан, Тетюшский район, 
с. Льяшево, ул. Советская, 21а; с. Большое Бисярино, ул. Заовражная, д. 33; 
д. Ямбухтино, ул. 60 лет Октября, д. 24а:

- проект решения;
- состав комиссии по проекту решения;
- порядок учета предложений граждан в обсуждении проекта решения;
- порядок участия граждан в обсуждении проекта решения.
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6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан и на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU).

7. Назначить публичные слушания по проекту решения на 15.04.2020 в 14:00 
часов в здании Льяшевского сельского Дома культуры.

8. Поручить комиссии по проекту решения провести обсуждение проекта 
решения и учет поступивших предложений в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Льяшевское 
сельское поселение» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Льяшевского сельского поселения Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстан И.А. Тихонову.

Глава Льяшевского 
сельского поселения 
Тетюшского муниципального райо 
Республики Татарстан И.А. Тихонова



Приложение № 1
к решению Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 12.03.2020 № 54-1

Проект
Республика Татарстан 

Тетюшский муниципальный район 
Совет Льяшевского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 2020 года №  

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Льяшевское сельское поселение»

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 87 Устава муниципального 
образования «Льяшевское сельское поселение» Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан, Совет Льяшевского сельского поселения Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШ ИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Льяшевское сельское 
поселение» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, принятый 
решением Совета Льяшевского сельского поселения Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан от 24.01.2013 № 27-3, следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

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

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения



официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (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, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;

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

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения;

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами.»;

1.2. Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:



«2. Официальное наименование Совета Поселения -  Муниципальное 
казенное учреждение «Совет Льяшевского сельского поселения Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан».

Сокращенное наименование - Совет Льяшевского сельского поселения 
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.»;

1.3. Абзац 9 пункта 5 части 1 статьи 49 исключить;

1.4. Пункт 6 части 1 статьи 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами;».

2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава муниципального 
образования «Льяшевское сельское поселение» Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан, принятого решением Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан от 24.01.2013 
№ 27-3.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Тетюшского 
муниципального района и на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава Льяшевского
сельского поселения
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан И.А. Тихонова



Приложение № 2
к решению Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 12.03.2020 № 54-1

Состав комиссии по проекту решения Совета Льяшевского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Льяшевское сельское поселение» Тетюшского муниципального
района Республики Татарстан

№ п/п ФИО Должность
1. Тихонова Ирина 

Алексеевна
Глава Льяшевского сельского поселения 
Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстан, председатель комиссии

2. Адайкина Зоя Игнатьевна Секретарь Исполнительного комитета 
Льяшевского сельского поселения Тетюшского 
муниципального района Республики 
Татарстан, секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Ахтонов Алексей 

Александрович
депутат Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан

4. Курмышкина Ирина 
Николаевна

депутат Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан

5. Альденейкина Светлана 
Петровна

депутат Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан



Приложение № 3
к решению Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 12.03.2020 № 54-1

Порядок учета предложений граждан 
по проекту решения Совета Льяшевского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Льяшевское 
сельское поселение» Тетюшского муниципального района Республики

Татарстан

1. Предложения к проекту решения Совета Льяшевского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Льяшевское сельское поселение» Тетюшского муниципального района Республики 
Татарстан вносятся в Совет Льяшевского сельского поселения Тетюшского 
муниципального района по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский район, 
с. Льяшево, ул. Пролетарская, д. 22А в письменной форме в виде таблицы поправок 
согласно прилагаемому образцу:

№
п/п

Статья,
часть,
пункт,

подпункт

Текст
проекта
решения

Текст
поправки

Текст 
проекта с 

учетом 
поправки

Автор поправки 
(Ф.И.О., адрес, 
телефон, место 
работы (учебы)

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов в течение 
одного месяца со дня обнародования решения на информационных стендах 
Льяшевского сельского поселения.

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 
по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский район, с. Льяшево, 
ул. Пролетарская, д. 22А (с пометкой на конверте «Обсуждение 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 граждан регистрируются Главой Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан и 
представляются на рассмотрение заседания Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района.



Приложение № 4
к решению Совета Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 12.03.2020 № 54-1

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Льяшевского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Льяшевское сельское поселение» Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан

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

Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 
слушаниях могут быть все заинтересованные жители Льяшевского сельского 
поселения Тетюшского муниципального района.

Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных слушаний.
Участники публичных слушаний 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 3 минуты.

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


