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д. Зеленая Роща

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
<<Зеленорощинское сельское поселение>>

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

к05> сен,гября 20l8 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06. 10.2003 года JVg1 з l -Фз

(об общих принципах организации местного самоуправления

в российской Федерации> и.rur"Ъй з5 устава муниципального образования

<Зеленорощинское сельское поселение> Бугульминского муниципального района

Республики Татарстан

Совет Зеленорощинского сельского поселен ия

РЕШИЛ:

1. Принять во втором чтении следующие изменения и дополнения в Устав

муницип€шьного образования кзеленорощинское сельское поселение)

Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан:

1. В статье 8:

1.1. !ополнumь часmь] новьtл,t пункmом lб слеdуюLцеZо соdержанuя"

к16) ОсущесТвление мЪроприятиЙ по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Fосъийской Федерации от 7 февраля 1992

года Ns2300-1 ( О защите прав потребителей>

Z. В статье 13:

2.|. !ополнumь новы]иu пункmа.мu ] 5,1б слеdуtоtцеzо соdержанuя"
(15) сход граждан;
к16) староста сельского населенного пункта)

3. В главе II:
3.1. ,,Щополнumь сmаmьей 29,] кСхоd 2ражdан> слеdуюlце^о соdержанuя:

<Статья 29.L Сход граждан:
l. 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 Федерачии> и в соответствии с
Положением кО порядке подготовки проведения схода граждан в
НаСеЛеНных пунктах, входящих в состав Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского муниципального раЙона Республики
Татарстан>>, утвержденным решением представительного органа
муниципального образования.

3, В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального
закона от б октября 200З года N9l31-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), сход
граждан может проводиться:

l) в населенном lrункте по вопросу изменения границ
поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения;

2) в поселении, в котором полномочия представительного
органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, по
вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;

З) в поселении, в котором полномочия представительного
органа муниципального образования осуIцествJIяет сход граждан', если
численность жителей поселения, обладаюш{их избиратеJIьным 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 муницип€шьного образования осуществляются сходом граждан, по
вопросу о введениииоб использовании средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории города

фелерального 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 инициа,гивы населения по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления;

7) в поселении, расположенном на территории с низкой
гlлотностью 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



э.z..

муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе.

4. Сход граждан может созываться главой муниципаJIьного
образования 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 муницип€цьного
образования, назначается постановлением главы муниципального
образования, сход граждан, созываемый инициативной группой,
назначается решением представительного органа муницип€шьного
образования.

7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о
времени и месте проведения схода граждан, заблаговременно
ознакамливаются с проектом муниципального правового акта и
матери€шами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, в
соответствии С порядком, определенным в Положении (о порядке
подготовки проведения схода граждан в населенных пунк-гах, входящих в
состав Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан).

8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными
правовыми актами, подписываются главой муниципального образования
и подлежат включению в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Республики Татарстан.)).

lОПОЛНumь сmаmьей 29.2 кСmаросmа сельско?о населенное() пункmа))
сл е dуюъце ео c o d ержqнuя :

<<Статья 29.2. <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 tlункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом
ПОСеления, в состав которого входит данный сельский населенный пункт,
ПО ПРеДСТаВЛению схода граждан сельQкого 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 субъекта Российской Фелерации с учетом исторических и
ИНЫХ МеСТНых традициЙ может быть установлено иное наименование
должности старосты сельQкого населенного llyHKTa.

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

1) замещающее государственную должность, должность
государственной гражданской слуrкбы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;

З) 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,
установленных пунктами l - 7 части 10 статьи 40 ФедерЕцIьного закона
J\lb 13 1 -Фз.

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 муницип€шьных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по
вопросам организации и осуществJIения 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.)).



4. В статье 22:

4.\, НquJиенованuе сmаmьu uзложumь в новой реdакцuu;
кСтатья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения>;

4.2. lополнumь новыл4 пункmол4 l l слеdуюu.|еZо соdерэtсанuя;
к11) Порядок проведения общественных слушаний может

определяться также муниципаJIьным нормативным правовым актом
представительного органа с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности. ).

5. В статье 32:
5.1. ПункmI часmu 3 uзложumь в новой реdакцuu:

1) занuJчIаmься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением

участия в управлении Совета муницип€lльных образований Республики
Татарстан, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных

федеральными законами,участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
tIредставления на безвозмездной основе интересов Поселения в органах

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учрелителя организации или управления находящимися в

муниципа;rьной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами)

б.
6.1.

7.
7 .|.

В статье 35:
Пункm 25 uзложumь в новой реdакцuu:

<25) Утверждение правил благоустройства территории Поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами.).

В статье 49
Пункm 4 uзлоэrcumь в новой реdакцuu:

<<4. В случае, если Глава Поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Президента
Республики Татарстан (Премьер-министра Республики'I"aTapcTaH) об
отрешении от должности Главы Поселения либо на основании решения
Совета Поселения об удалении Главы Поселения в отставкуо обжалует
данные правовой акт или решение в сулебном порядке, досрочные



выборы Главы Поселения, избираемого на муниципальных выборах, не
МОГУТ быть назначены до вступления решения суда в законную силу.).

8. В главе Х:

8.1. !ополнumь сmаmьей 74.I кСоdержанuе правuл блаzоусmройсmва
mеррumорuu Поселенllя ) :

кСтатья 74.|. кСодержание правил благоустройства территории
Поселения>>:

l. 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 ограждающих конструкций зданий,
строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных

работ;
4) организации освещения территории Поселения, включая

архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Поселения, включая порядок

создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных в

границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий,
занятых травянистыми растениями ;

б) размещения информации на территории Поселения, в том числе

установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок,
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых
архитектурных форr;

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

9) обустройства территории Поселения в целях обеспечения
беслрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и

других маломобильных групп населения;
10) уборки территории Поселения, в том числе в зимний период;
1 1) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
l3) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков
(за 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) определения границ прилегающих территориЙ в соответствии с

порядком, установленным законом Республики Татарстан;
1 5) празлничного оформления территории Поселения;



lб) порядка участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории Поселения;

17) осуществ ления контроля за соблюдением правил
благоустройства территории Поселения.

З. Законом Республики Татарстан могут быr,ь предусмотрены иные
вопросы, регулируемые rIравилами благоустройства территории
Поселения, исходя из природно-климатических, географических,
соци€tльно-экономических и
муниципальных образований. >.

иных особенностей отдельных

9. В статье 73:
9.1. ПУНКm ] dополнumь новьlJчlu абзацаlttч слеdуюLцеzо соdерuсанuя;

<ОфИЦИаЛЬныМ опубликованием муницип€uIьного правового акта
или соглашения, заключенного между органами местного
СаМОУПраВления, считается первая пуб"llикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем
Поселении.

Для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае
опУбликования (размещения) гrолного текста муницип€шьного правового
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.).

9.2. Тексm сmаmьu после слов кправовоzо aKmaD dополнumь словаJчlu;
<,соглашений, заключаемых между органами местного

самоуправления)).

10. В статье 85:
10.1. Внесmu слеdуюъцuе uзл4ененuя в сmQmью:

После слов Поселения)) дополнить словами к(населенного пункта,
входящего в состав поселения)>;

10.2 Часmь 2 uзложumь в новой реdакцuu:
<<2. Вопросы введения и использования указанных в части l

настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме, а в случаях, предусмотренного пунктом 4.1 части 1 статьи
25.1 Федерального закона от 0б октября 2003 года JYslЗl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоугIравления в Российской
Федерации)), на сходе граждан.).

2. Направить настоящее решение (О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования <Зеленорощинское сельское
поселение)) Бугульминского муниципального района Республики
Татарстан> в Управление Министерства юстиLlии Российской Фелерации по
Республике Татарстан для госуларственной регистрации.

З. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования
официальных стендах Зеленорощинского сельского поселения послена



государственной регистрации, если иные сроки вступления в силу не
предусмотрены законодател ьством.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального
<Зеленорощинское сел
Бугульминского му Д.I\4. Хикматов


