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Решение                                                                      Карар       

    “13” марта 2020 г.                                                                         № 1-52 

                                                 

 

О проекте решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Тавельское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

        В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан № 45-ЗРТ от 28.07.2004 г. «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан» и в целях приведения Устава 

муниципального образования «Тавельское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан» в соответствие с действующим 

законодательством, Совет Тавельского сельского поселения Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан   

р е ш и л: 

        1. Одобрить изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Тавельское сельское поселение  Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан» (приложение №1). 

         2. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Тавельское  сельское поселение  Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан» (приложение № 2). 

         3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тавельское 

сельское поселение  Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан»  осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном 

образовании «Тавельское сельское поселение Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан», утвержденным решением Совета Тавельского 

сельского поселения  Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан от 05.06.2018г. № 1-33. 

          4. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тавельское 

сельское поселение  Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан» 14.04.2020 года в зале заседания административного здания Совета и 

Исполнительного комитета Тавельского сельского поселения Мамадышского 

муниципального района по адресу: РТ, Мамадышский район, с. Тавели ул. 

Нагорная, д. 70 

  

 

  
 

 

СОВЕТ ТАВЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Нагорная, д.70, с. Тавели,  

 Мамадышский район,  

Республика Татарстан, 422160 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТАУИЛЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Таү өсте урамы, 70 йорт, Тауиле авылы,  

Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422160 

 

              
 



         5. Создать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступивших 

предложений к Уставу муниципального образования Тавельское сельское 

поселение  Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в 

следующем составе: 

1) Иванов В.И. – депутат по одномандатному избирательному округу № 1, 

руководитель группы; 

2) Кузнецова Е.П. – депутат по одномандатному избирательному округу № 4, член 

группы; 

3) Мухаметзянов Б.Р. – депутат по одномандатному избирательному округу  

    № 5, член группы. 

          6. Рабочей группе, изучив и обобщив поправки депутатов Совета Тавельского 

сельского поселения и предложения граждан к проекту решения Совета  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Тавельское сельское поселение  Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан», внести его на рассмотрение Совета Тавельского сельского 

поселения  Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в срок до 

17.04.2020  г. 

         7. Обнародовать решение  путем размещения его на информационных 

стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышского муниципального 

района mamadysh.tatarstan.ru в срок до 16.03.2020 года.  

      8.   Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу 

Тавельского сельского поселения Мамадышского муниципального района  

 Иванова В.И. 

 

 

Глава,  

председатель Совета Тавельского   

сельского  поселения 

Мамадышского муниципального района                               / В.И.Иванов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1     

к решению Совета Тавельского сельского поселения  

Мамадышского муниципального района 

От 13.03. 2020 г. № 1-52 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Тавельское 

сельское поселение  Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

1. Статью 5 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«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.»; 

     2. Пункт 10 статьи 31 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».; 

3.Пункт 3 статьи 50 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-принимает  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.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2     

к решению Совета Тавельского сельского поселения  

Мамадышского муниципального района 

                                                                                                    от 13.03.2020 г. № 1-52 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ТАВЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМАДЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 

В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

 

      Предложения к проекту решения Совета «О внесении изменений и дополнений 

в  Устав муниципального образования «Тавельское сельское поселение 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

Тавельского сельского поселения по адресу: 422160, Республика Татарстан, 

Мамадышский район, с. Тавели ул. Нагорная. д.70, , а также по тел./факсу (885563) 

2-67-25, е-mail: Tavel.Mam@tatar.ru в письменной форме, с указанием Ф.И.О., года 

рождения, адреса местожительства в виде таблицы поправок: 

 

№ 
Пункт, 

подпункт 

Текст проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

место работы, 

учебы) 

      

 

        Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов со дня              

обнародования настоящего решения.           

 

       Заявки  на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются  по 

адресу: 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Тавели ул. 

Нагорная. д. 70, лично или по почте ( с пометкой на конверте «Обсуждение Устава» 

или «Публичные слушания»), а также по тел./факсу (885563) 2-67-25, е-mail: 

Tavel.Mam@tatar.ru, 

       Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов не позднее чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний.  

        Предложения граждан регистрируются рабочей группой, и передаются для 

рассмотрения Совету и Главе муниципального образования «Тавельское   сельское 

поселение Мамадышского муниципального района Республики Татарстан». 

 



 

Глава,  

председатель Совета Тавельского   

сельского  поселения 

Мамадышского муниципального района                   /В.И.Иванов/  
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