
совЕт кАркАусского сЕльского посЕлЕниrI
КУIO4ОРСКОГОЩ

РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

рЕIшниЕ

от 02 июJuI2018года Ns 22

о внесении изменений в Устав
муницип€Lльного образования

<Каркаусское сельское поселение))

Кукморского муниципЕuIьного района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 года
J\Ь131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), от 21, июля 2005 года J\Ъ 97-ФЗ <<О государственной

регистрации уставов муницип€шьных образований>>, Законом Республики

Республике Татарстан>>, Уставом муниципЕlльного образования сельского
поселения Кукморского муницип€Lпьного района Республики Татарстан, в

целях приведениrI положений Устава муниципапьного образования сельского
поселения Кукморского муниципЕLJIьного района Республики Татарстан в

соответствие с действующим законодательством, Совет Каркаусского
сельского поселениrI решил:

1.Внести в Устав муницип€Lльного образования Каркаусское сельское
поселение) Кукморского муницип€tлъного районаРесгryблики Татарстан
следующие изменения:

1.1. в части 1 статьи 5:

а) гryнкт 9 изложитъ в следующей редакции:

к9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселениrI в соответствии с ук€ванными правилами;))

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:



<14) уlастие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммун€tльных
отходов;>

1.2. пункт 11 части 1 статьи б признать утратившим силу;

1.3. пункт 7 части 1 статьи 10 дополнить слов€lми <<,общественные

обсуждения;>>

1.4. в статье 19:

а) наименование изложить в следующей редакции:

<<Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения>;

б) частъ 3 догrолнить пунктом 2.1 следующего содержания:

<<2.I) проект стратегии соци€tльно- экономического рЕlзвития
поселения);

в) пункт 3 части 3 признать утратившим сиJгу;

г)пункт 4 части З изложить в новой редакции:

<4) вопросы о преобразовании поселения, за искJIючеЕием случаев,

если в соответствии со статъей 13 Федерального закона от б октября 2003

года Ns131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации) для преобразования муницип€tпьного образования

требуется получение согласия населения муницип€шьного образования,

выраженного путем голосования либо на сходах граждан.));

д) дополнить частью 11 следующего содержания:

(11. По проектам генер€tльньгх планов, проектам правил
землепользованиrI и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания терриюршI, цроект€lI\4 правиII блаюустройства
террIтюрIй, цроект€lI\4, цре.ryсматриваюпцшл внесение изменеrргй в одIдr из

указанньD( угвержденньD( документов, цроект€lN4 решении о предоставJIении

ра:}решеншI на условно ра:}решенныи вI4д испоJIьзовани,I земеJьного у{астка иJIи

объелса каIмтЕlJБною строитеJъства, rтpoeIсIulM решеrппi о цредоставJIеI;гIшт

разрешения на сIкпонение от предельньD( IIapaI\4eTpoB р€врешенного
строительствq реконструкции объектов к€lIIит€lльною строитеJьствц BoгIpocullvl

изменениrI одIого вида разрешенною испоJIьзоваI{J.тя земеJьньD( у{астков и
объекюв кztIIит€tJБногo строителъства на другой вид такого использования trри

отсутствии уtверщденньD( гIраврuI земJIепоJIьзовЕIни;I и застроftса прводЕtся
общеgгвенные обсужденrая r,uи гryбличные слушанчIя) порядок орпlнизации и



проведения KoTopbD( опредеJUIется Уставом поселенI4я и (ши) нормативныЙ
цравовым актом Совета поселения с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.

1.5. Статью 22 <<Сход граждаю) изложить в следующей редакции:

<<22. Сход грЕDкдан

1. сход граждан является формой непосредственного осуществления
населением местного самоуправленця и участия населениrI в осуществлении
местного с€lмоуправления.

2. Сход |раждан проводится в слr{мх, предусмотренных Федер€Lльным
законом коб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерачип> и в соответствии с Положением ко порядке
подготовки проведения схода |раждан в населенньIх пунктах, входящих в
состав Каркаусского поселения Кукморского муниципЕlльного раиона
республики Татарстан)>, утвержденным решением Совета поселения.

з. В Сл1"lаях, предусмотренных статъей 25.1 Федерапьного закона от 6
октября 2003 года J\ъ 131-ФЗ <Об общих принцип€lх организации местного

в Российской Федерацип>, сход граждан может

1) В населенном пункте по вопросу изменения границ поселениrI
(муницип€tльного района), в состав которого входит укЕванный населенный
tцrнкт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения (муниципЕlльЕого района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселениrI, по вопросу
введениЯ и исполЪзованиЯ средстВ самообложения црЕDкдан на территории
данного населенного пункта;

з) в селъском населенном пункте по вопросу выдвижениlI кандидатуры
старосты сельского населенного гý/нкта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты селъского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте сход граждан может также проводиться в
цеJrях выдвижеЕия кандидатур В состаВ конкурсной комиссии при
проведении конкурса на замещение должности муниципалъной службы в
cJý4IaJIx, предусмотренныХ законодателъствоМ Российской Федерации о
муниципа-rrьной службе.

самоуправлениrI

проводиться:



4, Сход граждан может созываться Главой поселения либо по инициативе
;;ннffir;: ;fi ::.,ъжJJ::,u, 

о Ооuдu.*"* из бирателъным правом,

5. Количество подписей, которое необходимо собратъ в поддержкуинициативы tIроведения схода, составлltет 5 прочa".оu от числа Iраждан,обладающие избирателънып{ правом, постолrrlо l,rllи преимущественнопроживающи€, зарегистрированные по месту жителъстIНаСеЛеЕНОГО пункта, но не может быть ,."..;; 
";;;;;"' 

На ТеРРИТОРИИ

6, Сход |раждан, созываеМый Главой поселения, н€lзЕачается постановлением

ЖТi,.ЖЖ;;;Ъ"*.;Н::;;;.-"аемый иЕициативной группой,

7. Жители rIаселенного пуЕкта заблаговременно оповещаются о времени иместе проведения схода Iраждан' заблаговременно ознакамливаются с
;fiНН'nРx;Ч:Ж;:О ПРаВОВОго акта и матери€LJIами по вопросам,
определенным в положен#":Ъ Тffi1? ;^Жff}.ТЫ.*r"ý*граждаII в населенных пунктах, входящих в состав Каркаусского селъскогопоселеция Кукморского муницип€'Iъного 

района Ресгryблики Татарстан.
8, Решения, приЕятые Еа сходе, явлrIются муниципалъными правовымиактами, подписываются Главой поселениlI и подлежат вкJIюIмуницип€uьных Еормативнъж правовых актов Республи* r.lliнJrr:,"",*

1.6. пункт 5 часпл 1 сrатъиЗ3изгtохg.Iть в следуtощей редакц{и:

"".."ý*;:еРждение 
стратегии соци€lJIьно-экономического 

развитиrt

|.7. в части 7 статьи 49:

а) абзац 2 пункта 1 изложитъ в следующей редакции:
<<-обеспечивает исполЕение бюджета поселения, определение

;ffi11.,:lТ., 
Целей и задач муЕиципЕlJIъного 

управления и социЕlJIъно-
приоритетами 

0 Р€lЗВИТИЯ МУНИЦИПЕlJIЪНОГО обрч.о"Ъни", .оaпч.ованных с
Федерации и ;.жж ;:rщ;жfi,,тт,:"нtr, ;*fr*х
ilЁr.oJ, 

ПРОГРаММ КОМПЛеКСЕОГО СОЦИ€lJIЪНО-ЭКОномического 
развития

б) В абзаце 5 пункта 1 слова ((

:;нfl:,i.жжilJ



Правительством Российской Федерации;)

в) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

<-разрабатывает, рассматривает, утверждает (одобряет) и ре€Lлизует

документы стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления;

_ осуществJIяет мониторинг и контроль реализации документов
стратегического планированид утвержденных (одобренных) органами

местного самоуправления;

- осуществляет иные полномочия в сфере стратегического

планирования, определенные федеральными законами и муниципЕLльными

нормативными правовыми актЕll\dи;)

г) абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

((_ yracтByeT в организации деятельности по накоплению (в том числе

рuвделъному накоплению) и транспортированию твердых коммун€lльных

отходов;>)

д) гryнкт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

(-осуществJIяет контроль за соблюдением правил благоустройства

поселения, организует благоустройство территории поселения в

соответствии с укЕ}занными правилами;)

в)абзац |2части 2 признатъ утратившим сиJrу.

1.8.статью 63 дополнить частью 3 следующего содержания:

<<3.Сведения о применении к лицу, замещающему муниципалъную

должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения

вкJIючаются органом местного самоуправления района, в котором это лицо

замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с

утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федер€Llrьного закона от 25

декабря 2008 года J\Ъ273-ФЗ <О противодействии коррупции))

1.9.дополнить статъей 69. 1 следующего содержЕtния:

<<Статья б9.1. Содержание правип благоустройства территории

поселения

1. Правила благоустройства территории поселения утверждаются Советом
поселения.



2. Правила благоустройства территории поселения могут регулировать
вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и о|раждЕtющих конструкций зданий, строений,

работ;
включая

сооружении;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов

бпагоустройства, в том числе после проведения земляных
4) организации освещения территории поселеЕиrI,

архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории поселения, вкJIючая порядок

создания, содержания, восстановлеItиrI и охраны расположенньIх в границЕ}х

населенных пунктов г€lзонов, цветников и иных территорий, занятьгх

травянистыми растениrIми;
6) р€вмещения информации на территории поселения, в том числе

установки ук€вателеи с наименованиrIми улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок

для выryла животных, парковок (парковочных мест), м€tлых архитектурнъж

фор*;
8) организации пешеходЕых коммуникаций, в том числе тротуарово ашлейо

дорожек, тропинок;

9) обустройства территории поселения в цеJшх обеспечения
территории иЕв€Iпидов ибеспрепятственного передвиженIлf, по ук€ванной

других маломобильньIх групп населения;

10) уборки территории поселения, в том числе в зимний период;

1 1) организации стоков ливневых вод;

12) порядка проведения земляньIх работ;

13) )лIастия, в том числе финансового, собственников и (или) иных
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных )п{астков (за

искJIючением собственников и (или) иных законньIх владельцев помещений в

многоквартирных домах, земельные уIастки под которыми не образованы
или образованы rrо |раницам таких домов) в содержании прилегающих
территорий;

14)определения границ прилегЕlющих территорий в соответствии с порядком,

установленным законом Республики Татарстан;

1 5) праздничного оформлениJI территории поселеншI;



1б) порядка участия граждан и организаций в ре€шизации мероприятий по

благоустройству территории поселения;

|7) осуществления контроля за соблюдением правил благоустроЙства

территории поселения.)

1.10.в части 1 статьи 70 слова ((,а также постановлениrD) заменить

словами ((,а также постановления Исполнительного комитета поселениrI)) и

слова ((,а также распоряжения)) заменитъ словЕ}ми (,а также распоряжеНия
Исполнительного комитета поселениrI)).

1.11.статъю 81 изложитъ в следующей редакции:

<<Статъя 81. Средства самообложения граждан.

1.Под средствами самообложения граждан понимаются рЕlзовые

платежи црЕl)кдан, осуществляемые дJIя решения KoHKpeTHbIx вопросоВ

местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граЖДаН

устанавливается в абсолютной величине равным дJIя всех жителей поселения

(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исклюЧениеМ

отдельных категорий граждан, числеЕностъ которых не может превышать 30

процентов от общего числа жителей поселениlI

входящего в состав поселения) и дJuI которых ра:}мер

уменьшен.

2. Вопросы введениrI и использованиJI ук€ванных в части 1 настоящеЙ

статъи р€tзовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в
слr{Еulх, предусмотренных пунктами 4 и 4.| части 1 статьи 25.|

Федерального закона от б октября 200З года J\Ъ131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, на сходе

граждан)).

1.12.статью 87 дополнитъ частями 4,5,6 следующего содержания:

<<4.ИзменениjI и дополнения в настоящий устав вносятся

муниципzLпьным правовым актом, который может оформляться:

1) решеirием Совета поселения, подrrисанным его председателем И

Главой поселения либо единолично Главой поселения, исполнrIющим

полномочия председателя Совета поселениrI;

2) отдельным нормативным rrравовым актом, принятым Советом

поселения и подписанным Главой поселения. В этом слуIае на данном
правовом акте проставляются реквизиты решения Совета поселения о его

(населенного пункта,

платежей может быть



пришшии. Включение В такое решение Совета поселениrI
положений. и (или) норм о вступлении в силу измецений и
вносимьIх в настоящий устав, не допускается.)

переходных

дополнений,

5, Приведение Уотава поселения в соответствие с федерагrъным законом,законом Республики Татарстан осуществляется в установленный этимизаконодателъными актами срок. В случае если фдерагlъным законом,законом Республики Татарстан указанный срок не установлен, срокприведения Устава поселения в соответствие с федерагlъным законом,законом Республики Татарстан определяется с rIeToM даты вступления всиJtу соответствующего федералъного закона, закона Ресфбли*" iurupcTa',необходимости о фициал""о.о опублико 
"ur.Ы 

(о бнародо"u""r1 и о бсужденияна публичных слушаниях проекта муницип.пъного правового акта овнесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета предложенийГРаЖДаН ПО НеМУ' IIеРИОДИЧНОСТИ ЗаСеДаНИй СОВета Ъоa.rr."-, сроковгосударственной регистрации И официаtrьного опубликованиrI(обнародования) такого *у""ц"rr€lпьного правового акта и, как правило, недолжен превышатъ шесть месяцев.
6. Изложение настоящего Устава в новой редакции муницип€шьнымправовым актом о внесении изменений и дополнений 

" 
,u.rо"щий Устав недопускается. В этом слrIае принимается новый Устав, u рu".Ъ действующийустав поселения и муницип€lпьные правовые акты о внесении в негоизменений и дополнений признаются утратившими са,,у со дня вступлениrI всиJry нового Устава поселения)).

2. Установитъ, что подпункт <<б>> пункта 1.1, подгý/нкт (с) гryнкта 1.6настоящего решениrI вступают в силу после государственной регистрации, Еонеранее 1 января 20119 года.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрац ии в
установлеЕном законодательством порядке.

4, После государственной регистрации обнародовать Еастоящее решеЕиепутем р€вмещения на официальном портале правовой информации
Ресгryблики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официалъном
сайте Кукморского муницип*льного района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по веб-адресу: http:// kukmor.tatarstan.ru,
информационных стендЕж Каркаусского сельского поселения.

Глава
сельс

М.Ф.Зайнутдинов


