
Совет Нырьинского сельского поселения  

Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«27» апреля 2018 года                 №5 

 

О проекте изменений в Устав 

муниципального образования  

Нырьинское сельское поселение 

Кукморского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 

образования Нырьинское сельское поселение Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан, в целях приведения 

положений Устава муниципального образования Нырьинское сельское 

поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан 

в соответствие с действующим законодательством, Совет Нырьинского 

сельского поселения решил: 

  1. Одобрить проект решения Совета Нырьинского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Нырьинское сельское поселение Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан» (Приложение №1). 

 2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Нырьинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Нырьинское сельское поселение 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан» в 

соответствии с  решением Совета  Нырьинского сельского поселения 

от 10.09.2012г. №17 «О внесении изменений в Положение о порядке   

организации   и   проведения публичных слушаний в Нырьинском 

сельском поселении». 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту 

решения Совета Нырьинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Нырьинское сельское 

поселение Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан» и участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

  4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и 

рассмотрению поступающих предложений по проекту изменений  в 

Устав муниципального образования Нырьинское сельское поселение 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан в 

следующем составе: 



Васильев В.В. - председатель комиссии 

Искандиров Ю.А. - член комиссии  

Андреев В.Г. - член комиссии  

       5. Определить: 

5.1. Дату проведения публичных слушаний –  25мая 2018 года. 

5.2. Время проведения публичных слушаний – 08.00 часов. 

5.3.Место проведения – здание Нырьинского сельского дома 

культуры, по адресу: РТ, Кукморский район, с.Нырья, 

ул.Комсомольская, д.69  

6. Рабочей группе доработать проект решения с учетом 

предложений, поступивших на публичных слушаниях и внести на 

рассмотрение заседания Совета Нырьинское сельского поселения 

Кукморского муниципального района. 

       7. Обнародовать настоящее решение на информационных 

стендах  и путем размещения на официальном сайте Кукморского 

муниципального района в сети Интернет по адресу http://kukmor.tatar.ru. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Нырьинского 

сельского поселения Васильев В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://kukmor.tatar.ru/


Приложение №1 к решению 
Совета Нырьинского 
сельского поселения            от 27.04.2018 №5 
 

 

Проект решения Совета Нырьинского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования   

Нырьинского сельское поселение Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Уставом муниципального образования Нырьинское сельское 

поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

приведения положений Устава муниципального образования сельского 

поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан в 

соответствие с действующим законодательством, Совет Нырьинского сельского 

поселения решил: 

 

I.Внести в Устав муниципального образования «Нырьинское сельское 

поселение»  Кукморского  муниципального  района Республики  Татарстан 

следующие изменения: 

 

1)в части 1 статьи 5: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;» 

 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;» 

 

2) пункт 7 части 1 статьи 10 дополнить словами «,общественные 

обсуждения;» 

 

 

3) в статье 19: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

б) часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегий  социально- экономического развития поселения»; 

в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 

consultantplus://offline/ref=159F4D698321D8142555EA3378C3A362D9DC56EB4EC753F703EBDC8E35A3B75FCE3C7ABA3EC2711EE8WEM
consultantplus://offline/ref=884260FC209D6785C193BD959CFC3509A219CA9D16DE9E6161BF732AF896F9BCA93A76FFC1DCZ6M


г)статью19 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и    застройки,    проектам    планировки    территории,    проектам    

межеваниятерритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитальногостроительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом 

Поселения и (или) нормативным правовым актом Совета Поселения с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.» 

 

4)пункт 5 части1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«5)утверждение стратегии социально-экономического развития 

Поселения»; 

 

5)  в статье 49: 

абзац седьмой пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«-обеспечивает разработку и реализацию стратегии 

социально-экономического развития поселения; 

 

II. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования после его государственной регистрации, если иные сроки 

вступления в силу не предусмотрены законодательством. 

 

 

Глава Нырьинского 

сельского поселения Васильев В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к решению 
Совета Нырьинского 
сельского поселения    от 27.04.2018 №5 
 

Порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 
Нырьинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Нырьинское сельское поселение 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан» 

 
1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Нырьинское сельского поселения 
Кукморского муниципального района Республики Татарстан»» 
вносятся в Совет Нырьинского сельского поселения по адресу: РТ, 
Кукморский район, с.Нырья, ул.Комсомольская, д.69,   или по факсу 
(84364) 33-5-42 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 
прилагаемому образцу: 

N   
п/п 

Статья, 
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 часов 00 минут до 16 
часов в течение одного месяца со дня обнародования решения. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом 
выступления подаются лично или по почте по адресу: РТ, Кукморский 
район, с.Нырья, ул.Комсомольская, д.69 (с пометкой на конверте 
"обсуждение Устава" или "публичные слушания"), а также по факсу 
(84364) 33-5-42 

Заявки принимаются в рабочие дни с  8 часов 00 минут до 16 часов 
не позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются секретарем Нырьинского 
сельского исполнительного комитета и передаются для рассмотрения 
заместителю главы  Нырьинского сельского поселения Кукморского 
муниципального района.  

 

 

Глава Нырьинского 

сельского поселения Васильев В.В. 

 
 

 

 


