
РЕШЕНИЕ 

Совета Большекляринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

«02» августа 2018 года                                                                                   № 82 

 
 

О проекте решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Большекляринское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 
 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава 

муниципального образования «Большекляринское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» Совет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Большекляринское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (приложению № 1). 

2. Утвердить «Порядок учета предложений граждан к решению Совета Камско-

Устьинского муниципального района «О проекте решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Большекляринское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

согласно приложению № 2. 

3. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район 

Республики Татарстан» на «27» августа 2018 года в СДК с.Большие Кляри. 

Провести публичные слушания в соответствии с порядком проведения публичных 

слушаний, утвержденным решением Совета Большекляринского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 

29.06.2007 года № 69. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Большие Кляри, ул. Пионерская, 1;  

- РТ, Камско-Устьинский район, д.Челны, ул. Ленина, 43; 

-РТ, Камско-Устьинский район, д. Малые Кляри, ул. Вахитова, 16, и разместить 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан и на 
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официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 

 

Глава Большекляринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Большекляринского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района                                                                Ф.Г.Гарифуллин 
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Приложение №1 

 к решению Совета Большекляринского  

сельского поселения  Камско-Устьинского    

муниципального района Республики     

Татарстан «О внесении изменений и        

дополнений в Устав муниципального   

образования «Большекляринское сельское  

поселение Камско-Устьинского  

муниципального района Республики             

Татарстан» 

от «02» августа 2018 года № 82 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Большекляринское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

Внести в Устав муниципального образования «Большекляринское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 8 статьи 14 дополнить словами «, сход граждан». 

 

2. Главу II. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 

дополнить статьей 24.1 «Сход граждан» следующего содержания: 

«1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Положением о порядке подготовки проведения 

схода граждан, утвержденным решением Совета поселения. 

3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 

другого поселения (муниципального района);  

2) в поселении , в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 

изменения границ, преобразования указанного поселения; 



4 

 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 

жителей поселения, обладающих избирательным правом, составить более 100 

человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его 

численности и сроке полномочий; 

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 

введении и об использовании средств самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского 

района, внутригородской территории города федерального значения, городского 

округа либо расположенном на межселенной территории в границах 

муниципального района, по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в 

целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением местного самоуправления; 

7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 

сельского населения или в труднодоступной местности, если численность населения 

сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении 

поселения; 

8) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

9) в сельском населенном пункте сход граждан также может  проводиться в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе. 

4. Сход граждан может созываться главой поселения либо по инициативе 

группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, 

численностью не менее 10 человек. 

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 

проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих 

избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающие, 

зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, но не 

может быть менее 25 подписей. 

6. Сход граждан, созываемый главой поселения, назначается постановлением 

главы поселения, сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается 

решением Совета поселения. 

7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и 

месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом 

муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на 
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решение схода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении о 

порядке подготовки проведения схода граждан. 

8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами, 

подписываются главой поселения и подлежат включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Татарстан.» 

 

2. В статье 23: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции «Публичные 

слушания, общественные обсуждения»; 

б) пункт 3 части 3 исключить; 

в) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

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 капитального строительства, 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 в соответствии с частями 4-10 настоящей статьи с 

учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

 

3. В статье 53: 

а) абзац 2 подпункта 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

б) абзац 4 подпункта 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«- организует деятельность по благоустройству территории поселения в 

соответствии с утвержденными Правилами благоустройства поселения»; 

в) абзац 2 подпункта 8 части 1 признать утратившим силу. 

 

4. Часть 2 статьи 83 изложить в следующей редакции: 

«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 

предусмотренного пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан». 
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                                                                                                        Приложение № 2  

                                                                                                        к решению Совет Большекляринского       

                                                                                                       сельского поселения Камско-   

                                                                                                                  Устьинского муниципального  

 района Республики Татарстан  

 от  02 августа  2018 года №82 

 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения  

«О внесении изменений в устав муниципального образования 

«Большекляринское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Большекляринское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

Большекляринского сельского поселения Камско-Устьинского района по адресу: 

с.Большие Кляри ул.Советская  дом 9, или по факсу 8843(77) 32-2-42 в письменной 

форме в виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

№ Пункт  Текст  

проекта 

решения  

Текст 

Проекта 

автора 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправок 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

телефон, место 

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 20 августа  2018 

года со дня обнародования решения на информационных стендах по адресам: 

  - РТ, Камско-Устьинский район, с. Большие Кляри, ул. Пионерская, 1;  

  - РТ, Камско-Устьинский район, д.Челны, ул. Ленина, 43; 

  - РТ, Камско-Устьинский район, д. Малые Кляри, ул. Вахитова, 16   

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

по адресу: с.Большие Кляри ул.Советская дом 9 лично или по почте (с пометкой на 

конверте «обсуждение Устава» или «публичные слушания»), а также по факсу 

8843(77) 32-2-42. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Большекляринское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» и передаются для 

рассмотрения в Совет муниципального образования «Большекляринскоее сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 


