
  

 

         

 

 

Тел./факс: +7(84365) 73-5-05, e-mail: Chern.Vsg@tatar.ru                     
 

                     РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

                09 августа 2018 года                                                        № 147  

 

О проекте решения Совета 

Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Чернышевское сельское поселение» 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Чернышевское 

сельское поселение» Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан в соответствие со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», статьями 7, 20 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом 

муниципального образования «Чернышевское сельское поселение» Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Чернышевского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять проект решения Совета Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чернышевское 

сельское поселение» Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» и вынести его на публичные слушания (Приложение №1).  

2. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Чернышевское сельское поселение» Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению №2; 

3. Образовать организационный комитет по учету, обобщению и 

рассмотрению поступающих предложений по проекту решения Совета 

Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

 

СОВЕТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422710, Республика Татарстан, Высокогорский район, 

д.Чернышевка, ул. Клубная, 1 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ЧЕРНЫШЕВКА АВЫЛ 

 ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422710, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Чернышевка авылы, Клуб ур., 1 



  

 

         

 

                          



  

 

         

 

Приложение 1 

                                                                                                      к Решению Совета Чернышевского 

                                                                                                      сельского поселения Высокогорского 

                                                                                                      муниципального района РТ 

                                                                                                      от 09.08.2018 № 147 

 
Тел./факс: +7(84365) 73-5-05, e-mail: Chern.Vsg@tatar.ru                     

   

 

                     РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

              _______________ 2018 года                                                 №   

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Чернышевское сельское 

поселение Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан»  

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-

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

самоуправлении в Республике Татарстан», в целях приведения Устава 

муниципального образования «Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», Совет 

Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, 

 

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Чернышевское сельское 

поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», 

принятый решением Совета Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.11.2015 № 20 с внесенными 

изменениями и дополнениями решением Совета Чернышевского сельского 

поселения от 10.10.2016 № 75, от 06.09.2017 № 104, от 27.03.2018 № 124 следующие 

изменения: 

1) В соответствии с Законом РТ от 16.03.2018 N 10-ЗРТ с 1 января 2019 года 

пункт 16 статьи 8 будет изложен в новой редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

 

СОВЕТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422710, Республика Татарстан, Высокогорский район, 

д.Чернышевка, ул. Клуб, 1 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ЧЕРНЫШЕВКА АВЫЛ 

 ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422710, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Чернышевка авылы, Клуб ур., 1 



  

 

         

 

 

2) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, в 

состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 

территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

Законом Республики Татарстан с учетом исторических и иных местных 

традиций может быть установлено иное наименование должности старосты 

сельского населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается 

уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению Совета поселения, в состав которого входит данный сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 

а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 



  

 

         

 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом 

поселения и (или) нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с 

законом Республики Татарстан. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться Уставом поселения и (или) нормативным 

правовым актом Совета поселения в соответствии с законом Республики 

Татарстан.»; 
 

3) в статье 19 Устава наименование изложить в следующей редакции: 

  «Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
 

 4) в статье 25: 

 а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. 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 населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 

пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.»; 

б) дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. 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.»; 
 

5) часть 2 статьи 30 дополнить 4 абзацем следующего содержания: 

«Полномочия депутата Совета Высокогорского муниципального района, 

состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» из главы поселения, входящих в состав 



  

 

         

 

Высокогорского муниципального района, и депутатов Совета поселения, 

начинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, 

входящего в состав Высокогорского муниципального района, или со дня избрания 

депутата Совета поселения депутатом Совета Высокогорского муниципального 

района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно 

со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня 

вступления в силу решения об очередном избрании в состав Совета Высокогорского 

муниципального района депутата от поселения.»; 
 

 6) пункт 36 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «36) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 
 

 7) в статье 48: 

а) в пункте 4 (включая освещение улиц. озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм) заменить словами «в соответствии с утвержденным 

Советом Поселения правилами благоустройства территории Поселения»; 

б) в соответствии с Законом РТ от 16.03.2018 N 10-ЗРТ с 1 января 2019 года 

пункт 8 будет изложен в новой редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
 

8) дополнить пунктом 4.1. статьи 53 следующего содержания: 

«4.1. создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;»; 
 

 9) пункт 3 статьи 57 «исключить»; 
 

 10) пункт 11 части 2 статьи 60 утратил силу. - Федеральный закон от 

05.12.2017 N 392-ФЗ;»; 
 

11) в статье 84: 

а) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 

распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 

сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться.»; 

б) дополнить частью 4.1. следующего содержания: 



  

 

         

 

«Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать 

возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 

правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом.»; 
 

12) статью 93 изложить в следующей редакции: 

«Статья 93. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного 

пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 

поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

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

предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

на сходе граждан.». 
 

 2. Поручить Главе Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан направить настоящее Решение на 

государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

настоящего Решения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Татарстан. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) на специальных информационных стендах      

Чернышевского      сельского      поселения       Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, д. Чернышевка, ул. Клубная, д. 1, на 

официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

в информационно- телекоммуникационной сети Интернет в разделе «сельские 

поселения» по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. после 

государственной регистрации. 
 
 

 

 

Председатель Совета 

Глава сельского поселения                                                                            О.А.Маланин 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Утвержден 

                                                                                                      Решением Совета Чернышевского 

                                                                                                      сельского поселения Высокогорского 

                                                                                                      муниципального района РТ 

                                                                                                      от 09 августа 2018 года № 147 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений к проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и 

Порядок участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта о внесении изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Порядок) в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 

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

в Российской Федерации» закрепляет порядок внесения гражданами предложений о 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан  в целях реализации 

права на участие в обсуждении проекта. 

2. Население Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района с момента обнародования проекта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан вправе участвовать в его 

обсуждении в следующих формах: 

1) проведение собраний граждан по месту жительства; 

2) массовое обсуждение проекта устава в соответствии с настоящим 

Порядком; 

3) проведения публичных слушаний по проекту устава; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

3. Предложения подаются в Чернышевское сельское поселение по адресу: 

422710, Высокогорский район, РТ, д.Чернышевка, ул. Клубная, д. 1., телефон 

+7(84365) 73-5-05. 

4. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения должны быть 

подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства (для граждан), 

юридического адреса, подписи и расшифровки подписи руководителя, заверенных 



  

 

         

 

печатью, - для юридических лиц, общественных организаций, объединений. 

3. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту о внесении изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в 

итоговом документе публичных слушаний, который предоставляется в 

организационный комитет по учету предложений по проекту о внесении изменений 

и дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – рабочая группа). 

4. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) проекту о 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан могут вноситься в 

течение 20 дней со дня его опубликования в рабочую группу и рассматриваются ею 

в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан могут вноситься гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района, обладающими активным избирательным 

правом. 

6. Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по проекту устава 

согласно приложению, к настоящему Порядку и направляет их в рабочую группу по 

учету предложений по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан. 

7. Депутаты Совета Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района вносят предложения по проекту о внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан в порядке, предусмотренном 

Регламентом Совета Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района. 

8. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой. 

9. Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральному законодательству, законодательству Республики 

Татарстан. 

10. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 

1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта устава; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями 

проекта устава. 

11. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, могут быть оставлены без рассмотрения. 

12. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 



  

 

         

 

рабочая группа составляет заключение. 

13. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно содержать 

следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения в виду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 

4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта устава. 

14. Рабочая группа представляет в Совет Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района свое заключение и материалы 

деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений. 

15. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан) или отклонении 

предложений Совет Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района заслушивает доклад руководителя рабочей группы либо 

уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы. 

16. Итоги рассмотрения поступивших от граждан предложений по проекту 

устава с обязательным содержанием принятых предложений подлежат 

обнародованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

         

 

 

 

 

 

 

 



  

 

         

 

Приложение 

к Порядку учета предложений и участия граждан в 

обсуждении о внесении изменений и дополнений в 

Устав Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 

Предложения 

по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав Чернышевского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, вносимые гражданами при его обсуждении 

№ Пункт, 

подпункт, 

статья 

Текст проекта устава Текст поправки Текст проекта устава 

с учетом поправки 

Кем внесена 

поправка 

      

Сведения 

о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), 

внесшего предложения 
 

Домашний адрес, телефон  

Данные о документе, удостоверяющем 

личность 
 

Место работы, учебы  

Подпись гражданина (граждан) Дата 

 


