
СОВЕТ 
ШУШМАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Школьная, д. 16. с.Шушмабаш. 

Арский муниципальный район.422036 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
ШУШМАБАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

Мэктэп урамы. 16 йорт. Шушмабаш авылы. 
Арча муниципаль районы.422036 

Тел. (84366) 93-1-24 факс (84366) 93-1-24. E-mail: Shush.Ars@tatar.ru 

РЕШЕНИЕ 

Совета Шушмабашского сельского поселения 

от 13 июня 2019г. №124 

О проекте изменений и дополнений в устав 
Шушмабашского сельского поселения 

В целях приведения Устава муниципального образования «Шушмабашское 
сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет Шушмабашского сельского поселения решил: 

1. Утвердить проект следующих изменений и дополнений в устав 
Шушмабашского сельского поселения, утвержденный решением Совета 
Шушмабашского сельского поселения №111 от 27 октября 2014 года 
(с изменениями №143 от 30 июня 2015 года, №8 от 26 октября 2015 года, №31 от 
01 ноября 2016, 42 от 11 мая 2017года, №67 от 08 мая 2018 года, №84 от 
07 сентября 2018 года): 

1) пункт 14 части первой статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; » 

2) Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 
1. Органы местного самоуправления Поселения имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения; 
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6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения; 
7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством; 
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ "Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта. 
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 
потребителей". 

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Республики Татарстан, за счет 
доходов бюджета Поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.» 

3) Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, представительным органом 
поселения, в порядке, установленном Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в поселении, утверждаемым Советом Поселения» 

4) части 1-2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей поселения Советом района, 



Главой района, руководителем исполнительного комитета могут проводиться 
публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета района 
или Главы поселения, руководителем исполнительного комитета Публичные 
слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, 
назначаются Советом поселения, а по инициативе Главы поселения, руководителя 
исполнительного комитета - Главой поселения» 

5) Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«2.Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 
соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.» 

6) Статью 87 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1 Изменения, увеличивающие или уменьшающие численность депутатов 

Совета Шушмабашского сельского поселения в связи с увеличением или 
уменьшением численности населения Шушмабашского сельского поселения, 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета Шушмабашского 
сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений» 

2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту изменений и 
дополнений в устав Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального 
района Республики Татарстан и участие граждан в его обсуждении согласно 
приложению № 1 . 

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту изменений 
и дополнений в устав Шушмабашского сельского поселения Арского 
муниципального района и участие граждан в его обсуждении согласно приложению 
№2. 

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения официальном сайте 
Арского муниципального района и на информационных стендах в местах массового 
скопления граждан по адресам: РТ, Арский район, : с. Шушмабаш, ул. Школьная, 
д. 1 б, с. Нуса, ул. Татарстан, д.45 . 

5. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 
поступивших предложений к проекту Устава в следующем составе: 

1) Шаймарданова Разиля Габделнуровна-депутат по Шушмабашскому 
избирательному округу №6. 

2) Шаяхметов Рамиль Наилович- депутат по Шушмабашскому избирательному 
округу № 1. 

3) Николаев Рафаэль Ильич- депутат по Шушмабашскому избирательному 
округу №10. 



/ 
6. Установить, что предложения депутатов Совета поселения к проекту 

изменений и дополнений в устав Шушмабашского сельского поселения в виде 
поправок вносятся в рабочую группу до 01.07.2019. 

7. Установить, что предложения граждан к проекту изменений и дополнений в 
устав Шушмабашского сельского поселения направляются в рабочую группу в 
письменном виде с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса автора по адресу: РТ, 
Арский район, с. Шушмабаш, ул. Школьная, д. 16. 

8. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
устав Шушмабашского сельского поселения на 03.07.2019. 

9. Рабочей группе, изучив и обобщив поправки депутатов Совета поселения и 
предложения граждан к проекту изменений и дополнений в устав Шушмабашского 
сельского поселения, внести его на рассмотрение Совета Шушмабашского 
сельского поселения в срок до 22.07.2019. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 



Приложением/ к решению Совета 
Шушмабашского сельского 
поселения 

от 13 июня 2019 года №124 

ПОРЯДОК 
учета предложений граждан к проекту изменений и дополнений в устав 

Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального района 
1. Предложения к проекту изменений и дополнений в устав Шушмабашского 

сельского поселения Арского муниципального района вносятся в Совет 
Шушмабашского сельского поселения по адресу: РТ, Арский район, с. Шушмабаш, 
ул. Школьная, д. 1 б в письменной форме 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 17 часов со дня опубликования 

настоящего решения путем размещения на официальном сайте Арского 

муниципального района в сети Интернет и на информационных стендах в местах 

массового скопления граждан по адресам: РТ, Арский район, : с. Шушмабаш, ул. 

Школьная, д. 16, с. Нуса, ул. Татарстан, д.45 . 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: РТ, Арский район, с. Шушмабаш, ул. Школьная, д. 16 в письменной форме 

лично или по почте. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее чем за 7 
дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются рабочей группой и передаются для 
рассмотрения Совету и Главе муниципального образования «Шушмабашское 
сельское поселение» 

В.В.Сагитов 



Приложение №1 к решению Совета 
Шушмабашского сельского 
поселения 

от 13 июня 2019 года №124 

ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав 

Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального района 
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений и дополнений в 

устав Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального района 
проводятся в соответствии с Уставом Шушмабашского сельского поселения Арского 
муниципального района. 

2. Публичные слушания могут проводиться с приглашением представителей 
органов государственной власти Республики Татарстан, прокуратуры, специалистов, 
политических партий, иных общественных объединений, специалистов, 
заинтересованных лиц. 

3. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель 
Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального района. 

4. Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных слушаний. 
5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального района. 
6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 
обсуждаемых вопросов, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 
избирается секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух членов 
секретариата. 

8. С основным докладом выступает руководитель рабочей группы по 
разработке проекта Устава. 

9. После основного доклада слово предоставляется участникам, приглашенным 
для участия в публичных слушаниях. 

10. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 
аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 
подачи заявления. 

1 1. Выступления участников публичных слушаний должны продолжаться в 
соответствии с утвержденным регламентом. 

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

13. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 
слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

14. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 
обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

15. В случае нарушения порядка проведения публичных слушаний 
председательствующий вправе , потребовать их удаления из помещения, где 
проводятся слушания. 



16. По окончании выступлений председательствующий может предоставить 
слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения предложений, 
рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний. 

17. Все замечания и предложения участников публичных слушаний заносятся в 
протокол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается 
руководителем и членами секретариата и хранится в материалах Совета 
Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального района. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний готовится секретариатом 
публичных слушаний и подлежит обнародованию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 
публичных слушаний осуществляется Советом Шушмабашского сельского поселения 
Арского муниципального района. 

Глава Шушмабашского 
сельского поселения В.В.Сагитов 


