
 

  

РЕШЕНИЕ                                                                                             КАРАР 

20 апреля 2017 года                                                                                  № 5 

                 

О проекте решения Совета Рангазарского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

ст.ст. 78-80 Устава муниципального образования «Рангазарское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Рангазарское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан» (Приложение №1). 

2. Утвердить: 

– Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Рангазарское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан» (Приложение №2); 

– Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Рангазарское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан» (Приложение №3). 
 

 

Республика Татарстан  Татарстан Республикасы 

 РАНГАЗАРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРМАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

РАНГАЗАР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  

               ул.Советская, д.48,                                                                                                                                         

         с.Рангазар  

           Телефон: (85559) 4- 36-54 

           Совет урамы,  48 йорт, 

           Рангазар  авылы, 423351.  

                Телефон: 4- 36- 54 

 

ОКПО 93068284  ОГРН 1021601313470 ИНН/КПП 1636001280/163601001 



 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета 

Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

от 20.04.2017 г. № 5 

 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                             КАРАР 

 

____________                                        № ______ 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

ст.ст. 83-85 Устава муниципального образования «Рангазарское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан, 

в целях приведения Устава муниципального образования «Рангазарское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан с нормами действующего законодательства, Совет Рангазарского  

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

Внести в Устав муниципального образования «Рангазарское 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 

Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

Председатель Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан                            Г.Б.Бариев 

 

 



Приложение  

к решению Совета 

Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

от                            г. №  

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования «Рангазарское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 
 

1)статью 25 часть 5 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания 

7) Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять: 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка.   

8) В случае, если владение лицом замещающим муниципальную должность, 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации 

2) часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

 6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

consultantplus://offline/ref=4914A4334EC5D2A2BF9A060FC5A9DF01F79AE18DD99C1B875852D8002D2D68174DEA13D50548CCC119T0L


25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ « О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от07.05.2013 № 79 –ФЗ « О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

3) статью 32 дополнить частями 3, 4 следующего содержания: 
3. Полномочия Представителя Поселения прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным статьей 35 настоящего Устава, а также в 

случаях нарушения правил депутатской этики, обязательств депутата, 

закрепленных в Положении о статусе депутата. 

4. Представитель Поселения в любое время может быть также отозван по 

решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе Главы или по 

требованию группы депутатов в количестве не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. Решение об отзыве 

представителя Поселения принимается двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. 

 

4) статью 35дополнить частью 4 следующего содержания: 
 4. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008г.  

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции». 

7)часть 4 статьи 38 дополнить предложением следующего содержания: 

«,Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» и  настоящим Уставом.; 
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Приложение № 2 

к решению Совета 

Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

от 20.04.2017 г. № 5 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского муниципального района «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Рангазарское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан вносятся в 

Совет Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, 

Сармановский муниципальный район, с.Рангазар, ул. Советская, д. 48 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. Рангазар, ул. Советская, д. 48  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 

Рангазарского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

от 20 апреля 2017 г. № 5 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Рангазарское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 19 Устава 

муниципального образования «Рангазарское 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 Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан, 

уполномоченный решением Совета Рангазарского 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 Рангазарского 

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 Рангазарского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 
 


