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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫ 
«ИСКЕ ИШТИРЭК 
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ 
БЕРЭМЛЕГЕ 

СОВЕТЫ

КАРАР

от 05 июля 2018 г. с. Старый Иштеряк № 18
О внесении изменений в Устав

муниципального образования «Староиштерякское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 79 Устава муниципального образования «Староиштерякское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
муниципального образования «Староиштерякское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Староиштерякское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан в 
новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Направить решение «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Староиштерякское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан в новой редакции» на государственную 
регистрацию в установленном действующим законодательством порядке.

4. Решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Староиштерякское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан в новой редакции», новую редакцию статей Устава 
муниципального образования «Староиштерякское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан после его 
государственной регистрации обнародовать на специально, оборудованных стендах на 
территории Староиштерякского сельского поселения: Республика Татарстан, 
Лениногорский район, с. Старый Иштеряк, ул. Школьная, д.15; с. Бакирово, ул. 
Нагорная, д.38; д. Ялтау, ул. Мира, д.27, опубликовать на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru) и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Староиштерякское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, 
председатель Совета Н.А. Мазитов

http://leninogorsk.tatarstan.ru


Приложение №1
к решению Совета муниципального 
образования «Староиштерякское 
сельское поселение» 
Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 05 июля 2018г. № 18

в статье 5:
пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;»;

в статье 6:
пункт 11 части 1 признать утратившим силу;

статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения муниципальное образование 

обладает следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 
передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления Лениногорского муниципального 
района, в состав которого входит поселение;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом "О теплоснабжении";



4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации";

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного 
органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Уставом муниципального 
образования и Федеральным законом.

2. Полномочия, установленные настоящей статьей, осуществляются органом 
местного самоуправления муниципального образования сельского поселения;

3.Орган местного самоуправления муниципального образования вправе в 
соответствии с настоящим уставом муниципального образования поселения принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для поселения, работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов



местного значения поселения, предусмотренных пунктами 4, 9, 19 части 1 статьи 5 
настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

в статье 10:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) публичные слушания, общественные обсуждения;»;

статью 10 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) сход граждан;»;
пункт 13 считать пунктом 14.

в статье 19:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения";
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»;
в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
г) 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 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.".

д) в части 10 слова "Порядок организации и проведения публичных слушаний" 
заменить словами "Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,";

Главу II. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
дополнить статьей 24.1 «Сход граждан».



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 в населенных пунктах, входящих в состав Куакбашского 
поселения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан» 
утвержденным 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 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;

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 может также 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 муниципального 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 
тг-оведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих 
избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающие, 
:-регистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, но не 
м: кет быть менее 25 подписей.

6. Сход граждан, созываемый главой муниципального образования, назначается 
г :<гтаноатением главы муниципального образования , сход граждан, созываемый 
итлшнативной группой, назначается решением представительного органа 
муниципального образования.

". Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и месте 
гг: ведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом 
vr. нишшального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение 
^хода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении «О порядке 
г оготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
К> ^кбашского поселения Лениногорского муниципального 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.

в статье 31:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального

образования;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования.»;

в статье 43:
а) часть 3 исключить;
б) часть 4.1 исключить;

в статье 47:
абзац 10 подпункта 3 части 1 признать утратившим силу.

дополнить статьей 60.1 следующего содержания:
"Статья 60.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального 

образования
1. Правила благоустройства территории муниципального образования 

утверждаются Советом.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования 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 ocs-emn-n- территории муниципального образования, включая 
архитекту рную подсветку я, м м ! , строений, сооружений;

5) организации оэеканяжя территории муниципального образования, включая 
порядок создания, содержант, восстановления и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов гномов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размете • и:чгермании на территории муниципального образования, в том 
числе установки ужжиптжй с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размете- - .держания детских и спортивных площадок, площадок Для 
выгула жиь :тз-:-:е дар ковок <парковочных мест), малых архитектурных форм;

8 г . • теm. ходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек,
тропинок:

9) . т зерретории муниципального образования в целях обеспечения
бес п р е д - т е д а е г : дередвижения по указанной территории инвалидов и других 
мшюмобкжяых трупп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11 * организации стоков ливневых вод;
12 порядка проведения земляных работ:
13) участит, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

м ц п ы г »  зданий, строении, сооружений, земельных участков (за исключением 
соб сп аи н н м  и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
дпадат, згмгаьныг участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домой) и содержа—  цр—стающих территорий (вступает в силу с 28.06.2018);

14) о п редели т  фании прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
уст намвг ши ж закон . Зьекта Российской Федерации (вступает в силу с 28.06.2018);

: праздничного оформления территории муниципального образования;
дог ика участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

' йству территории муниципального образования;
. дзествления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

чг-нидидального образования.

г статье 73 «Средства самообложения граждан Поселения»:
- часть 1 после слов «Поселения» дополнить словами «(населенного 

~ з  зхс дягцего в состав поселения)»;
Г часть 2 изложить в следующей редакции:
•Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 

сдатъг реповых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
- V : -ютренного пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона

' : _ - 2 ,'3 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
:ач :;-нтаадгч:д* ь Российской Федерации», на сходе граждан».
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