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рЕшЕниЕ

12 октября 2018 года Nь 32-1

о внесении изменеЕий и дополнений в Устав муниципального
образования <<Бессоновское сельское поселение>>

тетюшского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns t3l-ФЗ <<об общих

tIринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Законом Республики Татарстан от 28.о,7.2004 Jф 45-зрТ (о местноМ

самоуправлении В Республике Татарстан>>, статъей 87 Устава муниципаIIьного

образования (Бессоновское сельское поселение>) Тетюшского муниципапьного

раЙона Республики Татарстан, Совет Бессоновского сельского поселения

Тетюшского муниципztJIъного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципЕUIьного образования <<Бессоновское сельское

11оселенИе>> ТетюШскогО мунициПЕtJIьного района Республики Татарстан, принятого

решениеМ Совета Бессоновского сельскоГо поселения Тетюшского муниципаIIьного

района Республики Татарстан от 25.0t.20|з J\b 1 следующие изменения:

t.1. Пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
<9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осущестВление контролЯ за иХ соблюдением, организация благоустроЙства

территории поселения в соответствии с ук€ванными правилами;);

1.2. Статью б изложить в следующей редакции:
<<статья 6. Права органов местного самоуправления

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправлениJI IIоселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотари€tльных действий, предусмотренных законодательством,

в слу{ае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

поселения на
поселений



4) создание условий для осуществления деятелъности, связанной с
реализацией прав местных национztльно-культурных автономий на территории
поселения;

5) ок€вание содействия нациоц€tльно - культурномуJ J vftclJcf,гl[lv ч\rлЕлчtби, flациUцilJrьнO-куJlь,l,урному р€ввитию народов
РоссийскоЙ Федерации и реЕLлизации мероприятцй в сфере межнацион€lльных
отношений на территории поселения;

б) участИе в оргаНизациИ и осущеСтвлениИ мероприятий по мобилизационной
цодготовке мунициП€Lпъных предприятий И учреждений, находящихся на
территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для р€lзвития туризма;
9) ОКаЗаНИе ПОДДержки общественным наблюдательным комиссиям,

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

10) оказание поддержки общественным объединениям инвЕuIидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инв€tлидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
J\b 181-ФЗ <<О социальноЙ защите инв€lлидов в Российской Федерации>;

l1) предоставление |ражданам жилых помещений муниципЕLгIьного
жилищногО фонда пq догоВораМ найма жилыХ помещений жилищного фонда
соци€}льного использования в соответствии с жилищным законодательством;

|2) осущестВление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;

13) осущестВление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федера;rьным законом от 2З июнrI 20|6 года }lb 182-ФЗ (об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерацию>;

14) ОКаЗаНИе СОДействия р€ввитию физической культуры и спорта инваJIидов,
лиц С о|раниченными возможностями здоровья, ацаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
<<О защите прав потребителей>.

потребителей,
года J\9 2300-1

2. ОрганЫ местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы,
укЕванные в части 1 настоящей статьи, )лIаствовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона от б октября 2003 года }lb 13l-ФЗ <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
мунициП€lJIьныХ образований, органов государственной власти и не искJIюченные из
их компетенции федера-гlьными законами и законами Ресгryблики Татарстан, за счет
доходоВ местныХ бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленныХ иЗ бюджетов бюджетной сиётемы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.>>.

1.3. Пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
<7) публичные слушания, общественные обсуждения;>>;

1.4. Наименование статьи 19 изложить в следующей редакции:



<<Статья 19. Публичные слушанияо общественные обсуждения>>;

1.5. Часть 3 статьи 19 изложить в следующей редакции;
<3. На публичные слушания должны.выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект муницип€Llrьного нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев,
когда в Устав Поселения вносятся изменениrI в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федера_гrьных ЗаконОВ,

Конституции или законов Республики Татарстан в целях приведения Устава в

соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.\ .) проект стратегии соци€Lпьно-экономического р€rзвития Поселения;
3) вопросы о преобразовании Поселения, за искJIючением слrlаев, если В

соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона от б октября 2003 ГОДа

Ns 1Зl-ФЗ
Российской
требуется

(Об общих принципах организации местного самоуправления в

Федерации> для преобразования муницип€Llrьного образования
получение согласия населения муницип€Lпьного образования,

выражеЕного путем голосования либо на сходах |раждан.>;

1.6. Статью 19 дополнить частями З.| и З.2 следующего содержания:
<3.1. Порядок организации и проведения тtублпчных слушаниЙ по проектаМ и

вопросам, указанным в части 3 настоящей статъи, определяется Уставом ПоселениЯ
и (или) решением Совета Поселения и должен предусматривать заблаговреМенное
оповещение жителей Поселения о времени и месте проведения публичныХ
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муницип€tльного правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
Поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слУшаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений.

3.2. По проектам гонер€tльных 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 р€врешенныЙ вид использования
земельного участка или объекта капит€Lпьного строительства, проектам решений О

предоставлении рulзрешенияна откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капит€Lпьного строительства, вопросаМ
изменения одного вида р€врешенного использования земельных участков И

объектов капитЕlJIьного строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушаниrI, порядок организации И

проведения которых опроделяется Уставом Поселения и (или) решением Совета
Поселения с учетом положений законодательства о |радостроительноЙ
деятельности.>>;

1.7. Статью 22 изложить в следующей редакции:
<<Статья 22. Сход граждан
1. Сход граждан является формой непосредственного осуществлениrI

населением местного самоуправления и участия населениrI в осуществлении
местного самоуправления.



2- СхоД граждаН проводится в сл)лаях, предусмотренных Федера_ltьным
законоМ от б октябрЯ 2003 года }lb 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>> и в соответствии с Положением
<о порядке подготовки проведения схода |раждан в населенных пунктах, входящих
в состаВ БессоноВскогО сельскоГо поселения Тетюшского муницип€шьного района
республики Татарстан)) утвержденным решением Совета Бессоновского сельского
поселения Тетюшского муницип€Lльного района Республики Татарстан.

З. В слуЧаях, преДусмотренных статъей25.1 Федера_lrьного закона от б октября
200з года Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), сход граждан может проводиться:

1) В населенном пункте по вопросу изменения |раниц поселения
(мунициПulJIьногО района), в состаВ которогО входиТ указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения (муниципсLпьного района);2) В поселении, В котором полномочия представительного органа
МУНИЦИПЕLIIЬНОГО Образования осуществляются сходом |раждан, по вопросам
изменения |раниц, преобразования укЕванного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
мунициП€Lпьного образования осуществляет сход |раждан, если численность
жителей поселения, рбладающих избирательным правом, составит более 100
человек, по вопросу об образовании представительного органа поселениrI, о его
численностии

4)в
сроке полномочий;
поселении, в котором полномочия представительного органа

мунициП€UIьного образования осущестВляются сходоМ граждан, по вопросу о
введении и об использовании средств самообложениrI граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав поседения, внутригородского
РаЙОНа, ВНУТРИГОродской территории города федерального значения, городского
округа либо расположенном на межселенной территории в границах
мунициП€шьногО районЩ пО вопросУ введениЯ И использованиrI 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;

1) В ПОСеЛеНии, расположенном на территории с низкой плотностью
сельскоГо населениrI 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
проживающио, зарегистрированные пq месту жительства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей.

б. Сход граждан, созываемый Главой Поселения, н€lзначается постановлением
Главы 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

муниципzlJIьного 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 Бессоновского сельского поселения Тетюшского муницип€Lпьного раЙОНа
Республики Татарстан).

8. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьеЙ, правомочен ПРИ

участии в нем более половицы обладающих избирательным праВом жителей
населенного пункта или Поселения. Решение такого схода граждан считаеТся

приюIтым, если за него проголосов€tло более половины )частников схоДа гражДаН.

9. Решения, прцнятые на сходе, являются муницип€UIьными праВоВыМИ

актами, подписываются Главой Поселения и подлежат вкJIючению в регисТР
муниципаJIьных нормативных правовых актов Республики Татарстан. >> ;

1.8. Пункт 26 статьи 33 изложить в следующей редакции:
<26) утверждение правил благоустройства территории поселения;>);

1.9. Часть 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
<<В слуrае, 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

уд€шении Главы Поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решенИе
в судебном порядке, Совет Поселения не вправе принимать решение об избраНИИ

Главы Поселения, избираемого представительным органом муниципuLпьноГо
образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения СУДа В

законную силу.>>;

1.10. Частъ 3 статьи 71 дополнить абзацами следующего содержаниrI:
<Официальным опубликованием муницип€Llrьного правового акта или

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном иЗДаниИ,

распространяемом в соответствующем муниципаIIьном образовании.

Щля официzшьного опубликования (обнароfrования) муниципЕLгIъных праВоВЫХ

актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использоваТЬ
сетевое издание. В случае опубликования фазмещения) полного ТекСТа

муницип€lJIьного правового акта в официа_пьном сетевом изданИИ объемнЫе
графические и табличные приложениrI к нему в печатном издании моryТ не

приводиться.>);



1.11. Часть 9 статьи 71 изложить в следующей редакции:
<9. ОфициЕLпьное опубликование (qбнародование) муницип€uIьных правовых

аКтоВ, соглашений, закJIюченных между органами местного самоуправления
осуществляется, одним из перечисленных способов:

- р€вмещения текста правового акта, соглашения, заключенного между
орГанами местного самоуправления, на специ€Llrьных информационных стендах на
территории населенных пунктов Поселения. Количество ук€ванных стендов и места
их расположения утверждаются Советом Поселения и должны обеспечивать
воЗможность беспрепятственного ознакомления с текстом муницип€lJIьного
правового акта жителями Поселения;

- рaвмещение текста правового акта, соглашения, заключенного между
органами местного самоуправлениrI, или проекта правового акта на официальном
СаЙте Тетюшского муницип€tльного района Республики Татарстан на Портале
муницип€lJIьных образований Республики
телекоммуникационной сети <<Интернео>, на
информации Республики Татарстао (PRAVO.TATARSTAN.RU);

- опубликования текста правового акта, соглашениrI, заключенного между
орГанами местного самоуправления, в печатных средствах массовой информации,
r{режденных органами местного самоуправления Поселения, либо инъIх печатных
СРеДСтВах массовоЙ информации, распространяемых на территории Поселения,
также на сетевом издании. При опубликовании текста правового акта, соглашениrI,
заключенного между органами местного самоуправления, в иных печатных
СРеДСТВах массовоЙ информации должна быть отметка о том, что данное
опубликование является официальным.>>;

|.|2. Статью 81 изложить в следующей редакции:
<<Статья 81. Средства самообложения граждан Поселения
1. Под средствами самообложения граждан понимаются р€вовые платежи

|раждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложениrI граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей Поселения (населенного пункта, входящего в
сосТав поселения), за исключением отдельных категорий |раждан, численность
КоТорых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Поселения
(населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых р€вмер платежей
может быть уменьшен.

2. ВОпРосы введения и использованиrI укzванных в части 1 настоящей статьи
РuВОВЫХ ПЛатеЖеЙ граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,
ПРеДУСМоТренных tý/нктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального
ЗаКОНа От 06 октября 200З года }lb 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, на сходе граждан. >>.

2. ОдОбрить новую редакцию измененных положений Устава муниципuulьного
ОбРаЗования <<Бессоновское сельское поселение)) Тетюшского муниципaJIьного
РаЙОна Республики Татарстан, принятого решением СовQта Бессоновского сельского
ПОСеления Тетюшского муницип€Llrъного раЙона Республики Татарстан от 25.01 .2013
J\ъ 1.

Татарстан в
<Официальном

информационно-
портале правовои
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з. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке,
установЛенноМ ФедералЬным закОном от 21.07.2005 J\b 97-ФЗ (О государственной
регистрации уставов муниципzLпьных . образований>>, представить настоящее
решение на государственную регистрацию.

4. опубликовать настоящее решение на официальном сайте
муницип€UIъного района и на <Официальном порт€UIе правовой
Республики Татарстан) (PRAVO.TATARS TAN. RU).

тетюшского
информации

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после его государственной регистр ации.

Глава
Бессоновского сельского п
Тетюшского муниципального
Республики Татарстан В.Ш. Юсупова


