
Республика Татарстан 

Совет Новоимянского 

сельского поселения 

Сармановского 

муниципального района 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Сарман муниципаль районы 

Яңа Имән  авыл җирлеге 

советы 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

КАРАР 

 

 

«20» марта 2020 г.                                          №5                 

О проекте решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Новоимянское сельское поселение» 

Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», Законом Республики Татарстан от 09.12.2019 

N 98-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 78-80 Устава муниципального 

образования «Новоимянское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, протестом Прокуратуры 

Сармановского района, Совет Новоимянского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Новоимянского сельского поселения Сармановского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Новоимянское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан» (Приложение №1). 

2. Утвердить: 

– Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Новоимянского   сельского поселения Сармановского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Новоимянское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан» (Приложение №2); 

– Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Новоимянского сельского поселения Сармановского муниципального района  



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета 

Новоимянского   сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 



от 20.03.2020 года №5                     

 

 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                             КАРАР 

 

____________                                        № ______ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Новоимянское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», Законом Республики Татарстан от 09.12.2019 

N 98-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 78-80 Устава муниципального 

образования «Новоимянское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, протестом Прокуратуры 

Сармановского района, Совет Новоимянского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Новоимянское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  

Новоимянского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

Председатель Совета Новоимянского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                Р.Ф.Гараев 

 

 

Приложение  

к решению Совета 

Новоимянского  сельского 



поселения Сармановского 

муниципального района 

от _________ г.  № ___                     

 
 
 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Новоимянское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 

1) Из пункта 9 статьи 7 исключить слова «а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения». 

 

2) Пункт 10 статьи 7 после слов «муниципального района» дополнить 

словами «наименование элементам планировочной структуры в границах 

Поселения». 

 

3) Статью 7 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.». 

 

       4) Пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:  

«3. Глава Поселения не может замещать должности, указанные в пункте 3 

статьи 25 настоящего Устава, а также не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 



профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии Поселения, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Президента Республики Татарстан (Премьер-министра 

Республики Татарстан) в порядке, установленном законом Республики 

Татарстан. 

в) представление на безвозмездной основе интересов Поселения в совете 

муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов Поселения в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является Поселение, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

Поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации". 

 

      5) Пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции: «Глава Поселения 

не реже одного раза в год отчитывается перед Советом Поселения о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

Исполнительного комитета Поселения и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления,  в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом Поселения». 

 

     6) Абзац 7 пункта 2 статьи 43 исключить. 

 

     7) В абзаце 3 пункта 3 статьи 43 исключить слова «,в том числе путем 

выкупа». 

 



     8) Пункт 3 статьи 43 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.». 

 

      9) В абзаце 4 пункта 6 статьи 43 слово «связи,» исключить. 

 

      10) Абзац 2 пункта 7 статьи 43 изложить в новой редакции: « - участвует в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов». 

 

      11) Абзац 4 пункта 7 статьи 43 изложить в следующей редакции: «- 

утверждает правила благоустройства  территории Поселения, осуществляет 

контроль за их соблюдением,  организует благоустройство поселения  в 

соответствии указанными правилами».  

 

      12) В подпунктах 1,3,4 пункта 3 статьи 43 слова «субъектов Российской 

Федерации» заменить словами «Республики Татарстан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Приложение № 2 

к решению Совета 

Новоимянского   сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 



от  

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Новоимянского 

сельского поселения Сармановского муниципального района «О внесении 

изменении и дополнений в Устав муниципального образования 

«Новоимянское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан » и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Новоимянского сельского 

поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Новоимянское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан» 

вносятся в Совет Новоимянского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан по адресу: Республика 

Татарстан, Сармановский муниципальный район, с.Кутемели,ул. Гагарина, 

д.39 в письменной форме. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 08
00

 до 16
00

 часов в течение 

30 дней со дня обнародования на специально оборудованных 

информационных стендах. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: Республика Татарстан, Сармановский муниципальный 

район,  с.Кутемели,ул. Гагарина, д.39, лично или по почте (с пометкой на 

конверте «обсуждение Устава») 

Заявки принимаются в рабочие дни с 08
00

 до 16
00

 часов не позже чем за 7 

дней до даты проведения публичных слушаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Приложение № 3 

к решению Совета 

Новоимянского   сельского 



поселения Сармановского 

муниципального района 

от  

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Новоимянского   сельского поселения Сармановского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Новоимянское  сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан » 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Новоимянского   

сельского поселения Сармановского муниципального района «О внесении 

изменений  и дополнений в Устав муниципального образования 

«Новоимянское  сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан» (далее - публичные слушания) проводятся в 

соответствии со статьей 17  Устава муниципального образования 

«Новоимянское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан  

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются жители поселения, которые 

подали письменные заявления не позднее 7 дней до даты проведения 

публичных слушаний. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на 

публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава 

сельского поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, 

рекомендаций по предложению председательствующего избирается 

секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух членов 

секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Новоимянского   

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, уполномоченный решением Совета Новоимянского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления 

приглашаются для аргументации своих предложений в порядке очередности 

в зависимости от времени подачи заявления. 

10. Выступления участников публичных слушаний не должны 

продолжаться более 5 минут. 



11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 

выступавшим после окончания выступления с разрешения 

председательствующего. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход 

публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения участниками порядка проведения публичных 

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

15. По окончании выступлений председательствующий может 

предоставить слово руководителю секретариата публичных слушаний для 

уточнения предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных 

слушаний. 

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний 

подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу 

публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается 

председательствующим и хранится в материалах Совета Новоимянского  

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 

группой. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение 

проведения публичных слушаний осуществляется Советом Новоимянского 

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


