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ХХХЧ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Лb1

с.Кудашево

О внесении измецений и дополнений
в Устав муниципального образования
<<Кудашевское сельское поселение>>
БугульмиЕского муниципального района
Республики Татарстан

Руководствуясъ Федеральным законом от 0б.10.2003 года Jф131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерации> и статьей З5 Устава муниципzllrъного образования
<<Кудашевское сельское поселение)) Бугульминского муниципапьного района

05 сентября20|8 года

Республики Татарстан

Совет Кудашевского сельского поселения
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1. Принять-во втором чтении следующие изменения и дополнениrI в Устав
муниципztльного образования <Кудашевское селъское поселение>
БугульМинского муниципЕшъного района Республики Татарстан:

В статье 8:

,Щополнumь часmьL HoBbtlw пункmол4 1б слеdуюLцеzо соdерэюанuя:
(1б) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотреЕных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года j\b230ЁI ( О защите прав потребителей>>

В статье 13:

!ополнumь но выfutu пункmаfulu l 5, 1 б слеdуюlцеео с о d ержанuя :

(15) сход |раждан;
<16) староста сельского населенного пункта)



3.
з.1.

В главе II:
!ополнumь сmаmьей 29.] <Схоd zраэtсdан> слеdуюu4еZо соdерэtсанuя:

<<Статья 29.1. Сход |раждан:1. Сход |раждан является формой непосредственного
осуществлеЕия населением местного самоуправлениrI И )пIастия
населениrI в осуществлении местного самоуправления.

2. Сход Iраждан проводится в сл)лI€шх, предусмотренных
Федеральным законом (об общих шринципах организации местного
самоуправлениrI В Российской Федерации> И В соответствии с
Положением (О порядке подготовки проведения схода Iраждан в
населенньtх гýaнктах, вхомщих в состав Восточного сельского поселениrI
Буryлъминского муЕицип€UIьного района Республики Татарстаю>,
утвержденным решением представительного органа муницип€Lпьного
образования.

з.в
закона от 6

сл)лаях,
октября

предусмотренных статьей
200З года J\Ъ131-ФЗ (Об

25.| Федерального
общих принципах
Федерации), сходорганизации местного самоуправления в Российской

граждан может проводиться:
1) В населенноМ пункте пО вопросУ изменения Iраниц

поселения, в состав которого входит указанный населенный гý/нкт,
влекущего отнесение территории ук€ванного населенного пункта к
территории другого поселениrI;

2) в поселении, в котором полномочия представительного
органа муницип€Llrъного образованиrI осуществляются сходом |раждан, по
вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором rтолномочиrl цредставителъного
органа мунициП€UIьного образования осуЩествляеТ сход |раждан, если
численность жителей поселения, обладающих избирательным правом,
составить более 100 человек, по вопросу об образовании
предстаВителъного органа поселениrI, о его численности и сроке
полномочий;

4) 'в поселении, в котором полномочия представителъного
органа муницип€LIIъного образования осуществляются сходом |раждан, по
вопросу о введениии об использовании средств самообложения Iраждан;5). в населенном пункте, входящем в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории города
федерального значениrI, городского округа либо расположенном на
межселеЁнойjтёрритории в цраницах муницип€шъного района, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на
территории данного населенного пункта;

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной
территории) в целях вь,Iдвижения инициативы населения по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления;

7) в поселении, расположонном на территории с низкой
ПЛОТНОСТЬю сельского населения или в труднодоступной местности, если

li



численность населения селъского поселения составляет не более 100

человек, по вопросу об упразднении посеJIеЕи;I;

8) в селъском населенном пункте tlo вопросу выдвижения

кандидатуры старосты сельского населенного IIункта, а также по вопросу

досрочного rтрекращениrl полномочиЙ старосты селъского населенного

пункта;
9) в сельском населенном гý/нкте сход |раждан также может

IIроводиться в цеjIях выдвижения кандидатур в состав конкурсной

комиссии при проведении конкурса на замещение должности
муниципzLльной службы в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации о муниципальной службе.
4. СхоД цраждан может созываться главой муницип€LIIьного

образования либо по инициативе |руппы жителей населенного пункта,

обладающих избирательным правом, численностью не менее 10 человек.

5. Количество подписей, котороо необходимо собрать

поддержку инициативы проведения схода, составJIяет 5 процентов от

числа цраждан, обладающих избирателъным правом, постоянно или

преимущественно проживающие, зарегистрированные по месту

жительства на территории населенного пункта, но не может быть менее

25 подписей.
6. Сход |раждан, созываемый

образования, назначается постановлением
образования, сход цраждан, созываемый

решением представительного

главой муницип€tльного
главы муниципuLльного
инициативной группой,
органа муницип€tпьногоназначается

образования.
7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о

времеЕи и месте проведения схода |раждан, заблаговременно

ознакамливаются с проектом муницип€tлъного правового акта и

материалами по вопросам, выносимым на решение схода цраждан, в

соответствии с порядком, определенным в Положении (о порядке

подготовки проведения схода цраждан в населенных шунктах, входящих в

cocTarj ]Восточного сельского поселения Бугулъминского муниципа[ьного

района Республики Татарстан>.
ЯВJIЯЮТСЯ МУНИЦИП€LПЬНЫМИ8. Решения, принrIтые на сходе, явJIяются мунициrlitJlьtl.ьlми.

правовыми актами, подписываются главоЙ муницип€шъного образования
8. Решения,

ИПоДлежаТВклЮчениЮВреГистрМУнициПаJIЬныхнорМаТиВнЬIх
правовых актов Ресгryблики Татарстан.>.

з.2. ,Щополнumь" сmаmьей 29.2 <Сmаросmа сельскоZо населенноZо пункmФ)

слеdуюtцеzо соdержанuя :

(Статья 29.2. <<Староста сельского населенного пунктa>):

1. .щля организации . взаимодействия органов местного

самоуправлениrI и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте,

расположенном в Поселении, может нuвначаться староста сельского
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населенного пункта.
2. Староста сельского населенного,пункта назначается Советом

Поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт,
по представлению схода цраждан селъского населенного гryнкта из числа
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.

З. Староста сельского населенного пункта Ее явJuIется лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муницип€tльную должностъ или должность
муницип€tльной службы, не может состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с ними отношениrIх с органами
местного самоуправления.

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и
иных местных традиций может быть установлено иное наименование

должЕости старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенЕого пункта не может быть

нЕ}значено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность

государственной гражданской службы, муницип€Lльную должность или

должность муницип€Lльной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункТа

устанавливается Уставом Поселения 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,

устанбвленных пунктами | - 7 части 10 статьи 40 Федер€шьного ЗаКОНа

J\ьlзl_Фз.'
6. Староста сеJIьского населеЕного пункта для решения

возложеЕЕых на него задач:
1)' взаимOдействует с органами местного самоуправления,

муницип€lльными предприятиrIми и учреждениями и иными
организациrIми по вопросам решения вопросов местного ЗначеНИrI В

сельском riаёеленном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством )лIастия

в сходах, собраниях, конференциях |раждан, направляет по результатам
таких мероприrIтий обращения и предложениrI, в том числе оформленные
в виде проектов муниципuшьньIх правовых актов, подлежащие

обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по

вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а



4.

4.|.

5.1.

также содействует в доведении до их сведениrI иной информации,
пол}п{енной от органов местного самоуIIравления;

4) содействует органам местного самоуправлениrI в организациии
проведении публичных слушаний и общественЕых обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном шункте;

5) осуществляет иные полномочия и lrрава, предусмотренные
Уставом Поселения и (или) нормативным правовым актом Совета
Поселения в соответствии с заксном Республики Татарстан.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты
сельского населенного пункта моryт устанавливаться Уставом Поселения
и (или) нормативным правовым актом Совета Поселения в соответствии с

законом Республики Татарстан.).
В статье 22z

Наuлtенованuе сmаmьu uзлосюumь в новой реdакъluu:
<<Статъя 22. Публичные слушаниrI, общественные обсуждения>;

4.2. ,Щополнumь новьlл4 пункmоJчt 11 слеdуюLцеlо соdерэtсанuя:
(11) Порядок проведения общественных слушаний может

определяться также муницип€шьным нормативным правовым актом
представителъного органа с rIeToM положений законодательства о

градостроительной деятельности. ).
В статье 32:
ПункmI часmu 3 uзлоаtсumь в новой реdакцuu:
1) занllfurаmься предпринимательской деятельностью лично или череЗ

доверенных лиц, }п{аствовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за искJIючениеМ

уIастия в управлении Совета муницип€uIьных образований Республики
Татарстан, иных объединений муницип€uIьных образований,
политической партией, у{астия в съ9зде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребителъских кооперативов, товариЩесТВа
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных

федеральными закоЕами,;q4астия на безвозмездной основе в деятелЬНоСТИ
коллегцttпьЕого органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов Поселения в органаХ

управлёния 
,и ревизионной комиссии оргаЕизаIдии, учредителем

(акционеРоМ, участником) которой является муницип€lJIьное образование,

в соответствии с муниципЕlJIьными правовыми актами, определяющими
rrорядок осуществления от имени мунициrrапьного обршования
полномочий уtредителя оргачизации или управления находящимися в

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капит€Lпе); иных сJIучаев, предусмотренных федеральными законами)



6. В статье35:
6.1. Пункm 25 uзлоэrcumъ в Hornii пол^--^.-.

9, у," :;;;;:;? Xi {,:,Р J# ;осуществлеЕие 
кон1б";";у:зойства.*о#;Я;;L#*::#J;"J,|fr*"i#Ж;iН

правилами.>. -I-ддrr rrtrv.JlýHИll В соответств
7. Ёar""a" +q 

"vvrýЕlU'I'аИИ с указанными
7.1. Пункm 4 tвлосrcumъ в новойреdакцuч;

<<4. В СJýДIае, если Глава По
;#iЁЦЁ:#"Ж;х"й';;;fu;:_:=tr;"J:"":У-""ч_которого
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МогУт бытъ н€lзначены r;;;;;;::,",:::: на МУницип€шъ]8. в J"".-'x з - - вступления решеЕия суда" .uo.""o 

выборах, не
)нную силу.)).8,1, ,Щополнumь сmаmъей 74, ] кСоdерuсанuе правlцt бmеррumораu Поселенuя)); "vclWCl),ж|CIHц€ правlrл блаеоусmройсmва

aro."rr.'lrYi]г 
7 4,1, <Сод"ржание правил благоустройства территории1,'ollTi_ благоустройства территории ПоселенIдtСоветом Поселения. ,-,UиU,lIla территории ПоселенIдt утверждаютсяz. Itравила благоустроЙства территории Посtрегулироватъ вопросы: 

J -LrvILVLE":L территории Поселения моryт

""""j]";r"P*u""' 
территорий общего полъзования

2) 
"""r' 

такимИ территор иями; 
v ,tluJrъЗования и порядка

строений, .оХЪН##i фаСаДОВ И оIраждающих конструкц ий зданий,

.""*:}roxОТfllч::ания' размещения, содержания и восстановлениrt
работ; 

Jлагоустройства, в том числе после ,ро"aд""ия земJUIных4) организации осве

" i" ТН"ХУd;i*i,#}J#з " 
ffi lffi ,-T;ff 
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,"r,f]*Т';-Т;I;нd:ч:У1 1' Территории поселения, в том числеВывесок; 
- '---wLvJLvrL U НаИМеЕОВлаIIиями 

улиц и 
"orapur" домов,7) РаЗМещения Il ллЕл.^.

пr,ощадо* o*uii]ЪJ _T*'fJ 
ания детских

архитектурнъrх форм; -IЫХ, 
"upnouo* Йfi"JffiЪ;j:ТН:*



8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории Поселения в целях обеспечения
бесгlрепятственного передвижения rrо указанной территории инв€tJIидов и
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Поселения, в том числе в зимrrий период;
1 1) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) уrастия) в том числе финансового, собственников и (или) иных

законных владельцев зданий, строений, сооружениtа, земельных }п{астков
(ru исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании
прилегающих территорий;

14) определениrI |раниц прилегающих территорий в соответствии с
порядком, установленным законом Республики Татарстан;

1 5) праздниIIного оформления территории Поселения;
1б) порядка )лIастия граждан и организаций в реализации

мероприrIтий по благоустройству территории Поселения;
|7) осуществления контроля за

благоустройства территории ПоселениrI.
соблюдением правил

3. Законом Республики Татарстан могут быть предусмотрены иные

муниципuLгIьных образований. >>.

В статье 73:
пункm l dополнumь новылlu абзацаlwu слеdуюu4еzо соdерэtсанuя:

или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправлениrI, считается перваlI гryбликация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем
Поселении.

fuя
муницип€rльных
самоуправления

официального опубликованиrI (обнародования)

<Официальным опубликованием муниципального цравового акта

правовых актов и соглашений органы местного
вправе также использовать сетевое издание. В слуrае

опубликования фазмещения) полного текста муниципЕlJIъного правового
акта в офицйальiтом сетевом издании объемные графические и табличные
шриложения к нему в печатном издании моryт Ее приводиться.)>.

9.2. Тексm сmаmьu после слов <правовоzо акmа)) dополнumь словсtJчru:

к,соглашений, , закJIючаемых между органами местного
самоуправлениrI)).

10. В статье85:
10.1. Внесmu слеdуюtцuе ttзльененх,l,я в сmаmью:

После слов Поселения) дополнить словами <(населенного пункта,

вопросы, регулируемые
Поселения, исходя из
соци€Lльно-экономических

правилами благоустройства территории
природно-кJIиматических, географических,

и иных особенностей отдельных

9.
9.1.
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входящего в состав поселения)>;
|0.2 Часmь 2 uзлосtсumь в новой реdакцuu:

<<2. Вопросы введения и использования ук€ванных в часТи 1

настоящей статьи р€вовых платежей граждан решаются на МеСТНОМ

референдуме, а в слr{аях, предусмотренного пунктом 4.1 части 1 статьи
25.1 Федерttпьного закона от 06 октября 2003 года J\Ь131-ФЗ <Об общих
принциrrах организации местного самоуправления в РоссийсКОй
Федерации), на сходе |раждан.>.

2. Направить настоящее решение <<О внесении изменений и
в Устав муницип€IJIьного образования <<Кудашевское сельское
Бугульминокого муниципЕtпьного района Республики
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Татарстан дJuI государственной регистр ации.
3. Настоящее решение вступает в сиJtу со дня его обнародования

на официzLльньIх стендах Кудашевского сельскоГо поселеНиrI после государственной

регистрации, если иные сроки вступления в силу не предусмотрены

законодателъством.
4. Контроль заисполнением данного решеЕия оставляю за собОЙ.

Глава Кудаше
сельского поселе Г.А.Хайсарова

дополнений
поселение)
Татарстаю>
Республике
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