
СОВЕТ БАЛАНДЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ 
тридцать первого заседания третьего созыва

20 сентября 2018 года № 87 с.Баландыш

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Баландышское сельское поселение 
Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан», принятый 
решением Совета Баландышского 
сельского поселения Тюлячинского 
муниципального района 
от 14 января 2015 года № 107

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 
года№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Совет 
Баландышского сельского поселения Тюлячинского муниципального района

решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Баландышское 

сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан» (далее по тексту -  Устав) принятый решением Совета 
Баландышского сельского поселения Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан от 14 января 2015 года № 107 (в редакции решений от 
30.09.2016г. № 25, от 02.02.2018г.№ 70), следующие изменения:

1.1. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений.

Органы местного самоуправления Поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;



3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации";

11) утратил силу.
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения.

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Республики Татарстан, за счет доходов



бюджета Поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»;

1.2. Статью 22 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 22. 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 Баландышского сельского поселения Тюлячинского 
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-ФЭ «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, составит 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 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 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 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 муниципального образования, 
назначается постановлением главы муниципального образования, сход 
граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением 
представительного органа муниципального образования.

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, 
определенным в Положении «О порядке подготовки проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в состав Баландышского сельского 
поселения Тюлячинского 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, организация и ведение которого осуществляются 
органами государственной власти Республики Татарстан в порядке, 
установленном законом Республики Татарстан.

9. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или Поселения. Решение такого схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.».

2.Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законом порядке.



3. Обнародовать настоящее решение путем размещения текста на 
специальных информационных стендах на территории населенных пунктов 
поселения, на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб
адресу: Шр://ргауо.Шаг51;ап.Г11, на официальном сайте района на Портале 
муниципальных образований Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
Ьйр://ш1асЫ.1а1жз1;ап.ш.».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Баландышского
сельского поселения
Тюлячинского муниципального района Р.М.Юсупов


