
                                                                   

                                                                                 
CОВЕТ 

БОЛЬШЕЦИЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 ЧҮПРӘЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЗУР ЧЫНЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

 

с.Большая Цильна 

    

РЕШЕНИЕ                                     КАРАР 

от  03.08.2018 года                                                                      № 33/1 

О проекте решения «О 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 

Большецильнинского 

сельского поселения 

Дрожжановского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 32 Устава 

Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан Совет Большецильнинского сельского 

поселения Дрожжановского     муниципального     района     Республики    

Татарстан   РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан» в первом чтении. 

2. Внести в Устав Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан изменения и 

дополнения согласно приложению.    

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах по 

адресам : ул.Советская, дом 13 – Совет Большецильнинского сельского 

поселения, ул.Родина, дом 1 – СДК и разместить на официальном сайте 

Большецильнинского сельского поселения. 

 



 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета  

Большецуильнинского  

сельского  поселения  

Дрожжановского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от «03» августа 2018 №33/1 

 

 

Изменения и дополнения  

 в Устав Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

1) в Главе II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

а) в статье 10: 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«2.1) сход граждан;»; 

 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«7) публичные слушания, общественные обсуждения;»; 

 

б)  дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

 

«Статья 12.1. 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 

муниципальными правовыми актами. 

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, 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 Совета Поселения 

осуществляются сходом граждан, по вопросам изменения границ, 

преобразования указанного Поселения; 



3) в Поселении, в котором полномочия Совета Поселения 

осуществляет сход граждан, если численность жителей Поселения, 

обладающих избирательным правом, составить более 100 человек, по вопросу 

об образовании Совета Поселения, о его численности и сроке полномочий; 

4) в Поселении, в котором полномочия Совета Поселения 

осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании 

средств самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, входящем в состав Поселения, 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 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. 

4. Сход граждан может созываться Главой Поселения 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 Поселения, назначается 

постановлением Главой Поселения, сход граждан, созываемый инициативной 

группой, назначается решением Совета Поселения. 

7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени 

и месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с 

проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, 

выносимым на решение схода граждан, в соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным правовым актом.   

8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми 

актами, подписываются Главой Поселения и подлежат включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.»; 

 



2) дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 

 

«Статья 18.1. 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 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 1 - 7 части 10 

статьи 40 Федерального закона. 

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 
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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: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

 

4) пункт 1 статьи 32 дополнить подпунктом 31 следующего 

содержания: 

«31) утверждение правил благоустройства территории Поселения.»; 

 

5) статью 45 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае, если Глава Поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Президента Республики Татарстан об 

отрешении от должности Главы Поселения либо на основании решения Совета 

Поселения об удалении Главы Поселения в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, Совет Поселения не вправе 

принимать решение об избрании Главы Поселения, избираемого Советом 

Поселения из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

6) в подпункте 6 статьи 48 после слов «физической культуры» 

дополнить словами «, школьного спорта»; 

 

7) дополнить статьей 62.1. следующего содержания: 

«Статья 62.1. Содержание правил благоустройства территории 

Поселения 

 

1. 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; 

6) 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 

форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории Поселения в целях обеспечения 

беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории Поселения, в том числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) 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; 

15) праздничного оформления территории Поселения; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории Поселения; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Поселения. 

3. Законом Республики Татарстан могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории Поселения, 

исходя из природно-климатических, географических, социально-

экономических и иных особенностей отдельных муниципальных 

образований.»; 



 

8) в статье 67: 

а) пункт 3 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 Поселении. 

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) в пункте 8 после слов «правового акта» дополнить словами «, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»; 

в) в пункте 9: 

после слов «правовых актов» дополнить словами «, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления,» в соответствующих 

падежах; 

после слов «правового акта» дополнить словами «, соглашения, 

заключаемого между органами местного самоуправления,»; 

г) в пункте 10 после слов «правового акта» дополнить словами «, 

соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления,»; 

 

9) в статье 93 «Средства самообложения граждан Поселения»: 

а) пункт 1 после слов «Поселения» дополнить словами «(населенного 

пункта, входящего в состав Поселения)»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи 

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

предусмотренного пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», на сходе граж 
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