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  РЕШЕНИЕ                                                  КАРАР 

     № 65                                                                                            от 10.08.2018 года 

 

 О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального 

образования «Карашай-

Сакловское  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 Рос-

сийской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 

№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 78-80 Устава 

муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сарма-

новского муниципального района Республики Татарстан, в целях приведения Уста-

ва муниципального образования «Карашай-Сакловское  сельское поселение» Сар-

мановского муниципального района Республики Татарстан рассмотрев протест 

прокурора Сармановского района от 31 мая 2018 года № 02-07-01/2018, письмо Ми-

нистерства юстиции Республики Татарстан №11-09/2 от 4 января 2018 года, Совет 

Карашай-Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское  сель-

ское 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  Кара-

шай-Сакловского  сельского поселения Сармановского муниципального района Рес-

публики Татарстан. 

 
 

Председатель Совета Карашай-Сакловского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан                                     В.В.Хусниева 
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Приложение  

к решению Совета Карашай-Сакловского 

сельского поселения Сармановского муни-

ципального района 

от                               г. №  

 
 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Карашай-Сакловское   сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 
1. Пункт 9 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 
 
2. Пункт 10 части 1 статьи 7 слова «наименований элементам планировочной 

структуры в границах Поселения,» исключить. 

 
3. Подпункт 11 пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей  редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи-
телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными зако-
нами;". 
 
4. Пункт 7  ст. 10 дополнить словами «, общественные обсуждения;». 

5. Пункт 8 статьи 10 дополнить словами «, сход граждан;». 

6. В наименовании статьи 17 после слов «публичные слушания» дополнить сло-

вами «, общественные обсуждения». 
 

7. Пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«3) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го 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 муниципального образования и (или) нормативным правовым актом пред-
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ставительного органа муниципального образования с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности;». 
 
8. Главу II. Осуществление местного самоуправления населением и участие населе-
ния поселения в осуществлении местного самоуправления дополнить статьей 18.1. 
«Сход граждан». 
1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления. 
2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и в соответствии с Положением «О порядке подготовки проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в состав Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан» утвер-
жденным решением представительного органа муниципального образования. 
3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», сход граждан может проводиться: 
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав кото-
рого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указан-
ного населенного пункта к территории другого поселения;  
2) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципально-
го образования осуществляются сходом граждан, по вопросам изменения границ, 
преобразования указанного поселения; 
3) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципально-
го 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 пол-
номочий; 
4) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципально-
го образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и об ис-
пользовании средств самообложения граждан; 
5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского района, 
внутригородской территории города федерального значения, городского округа ли-
бо расположенном на межселенной территории в границах муниципального района, 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на террито-
рии данного населенного пункта; 
6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 
выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением 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 полно-
мочий 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 законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе. 
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4. Сход граждан может созываться главой муниципального образования либо по 
инициативе группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным пра-
вом, численностью не менее 10 человек. 
5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 
проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих избира-
тельным правом, постоянно или преимущественно проживающие, зарегистрирован-
ные по месту жительства на территории населенного пункта, но не может быть ме-
нее 25 подписей. 
6. Сход граждан, созываемый главой муниципального образования, назначается по-
становлением главы муниципального образования, сход граждан, созываемый ини-
циативной группой, назначается решением представительного органа муниципаль-
ного образования. 
7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и месте 
проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом муници-
пального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода 
граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении «О порядке под-
готовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Кара-
шай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района Рес-
публики Татарстан».   
8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами, под-
писываются главой муниципального образования и подлежат включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан. 
 
9. Статью 25 дополнить частями 7, 8, 9, 10, следующего содержания: 

«7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-

денных местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их про-

ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-

чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех дви-

жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом-

ление органов исполнительной власти Республики Татарстан или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предвари-

тельно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

8. Исполнительный комитет района определяет специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помеще-

ний, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 

депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

9. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

10. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирате-

лями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Россий-

ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.». 

 

10. Подпункт 11 пункта 2 статьи 43 в следующей редакции: 

"11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установ-

лены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
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качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руково-

дителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием 

мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами;". 

 

11. В статье 72 «Средства самообложения граждан Поселения»: 

«1) часть 1 после слов «Поселения» дополнить словами «(населенного пункта, вхо-

дящего в состав поселения)»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотрен-

ного пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

ской Федерации», на сходе граждан». 

 

 

  
 

 
 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


