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О внесешии изменений и дополнений в Устав муниципального
образования <<Киртелинское сельское поселение>>

Тетюшского муниципального района Респуб;rики Татарстац

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>,
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 М 45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстан>>, статьеЙ 87 Устава муницип€Lпьного
образования (Киртелинское сельское поселение)> Тетюшского муницип€Lпьного

района Республики Татарстан, Совет Киртелинского селъского поселения
Тетюшского муницип€Lльного района Реслублики Татарстан РВШИЛ:

1. Внести в Устав муницип€tпьного образования <Киртелинское сельское
поселение>> Тетюшского муницип€lJIьного района Респубlrики Татарстан, принятого

решением Совета Киртелинского сельского поселения ТстrоlIIского муницип€tlrъного

района Республики Татарстан от 16.01 .20|З Ns 23-2 следуIопiие изменения:

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

осуществление контроля за их соблюдением, органи:]ация
территории поселения в соответствии с указанными правиJIами;);

благоустройства

1.2. Статью б изложить в следующей редакции:
<<Статья б. Права органов местного самоуправления Поселения на

решение вопросов, це отнесенных к вопросам MecTHoгo зпачения Поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеIо,[ право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариапьных действий, предусмотренIIых законодательством,

в слr{ае отсутствия в поселении нотариуса;
З) участие в осуществJIении деятельности по опеке и lIопечительству;
4) создание условий для осуществления дсятсJIьности, связанной с

реализацией прав местных национ€tльно-культурных автоIIомий на территории
поселения;



5) ок€вание содействия национально-культурному р€Iзвитию народов
Российской Федерации и реzLJIизации мероприятий в сфсре межнационzlльных
отношений на территории посел ения;

6) 1^rастие в организации и осуществлении мероприslтий по мобилизационной
подготовке муниципuшьных предприятий и учреж2lеriий, находящихся на
территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для р€ввития туризма;
9) ок€вание поддержки общественным наблюдателъным комиссиrIм,

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

10) оказание поддержки общественным объединениям инв€tлидов, а также
соЗданным общероссиЙскими общественными обт,едцинениrIми инв€tлидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
Ns 181-ФЗ <<О социальной защите инв€Lлидов в Российской (>едерации>;

11) предоставление гражданам жилых помсItiсrIий муницип€шьного
Жилищного фонда по договорам наЙма жильж помсtцеttиЙ жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и соlцсржанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профизrактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 2З июня 20lб года Jф 182-ФЗ (Об
основах системы профилактики правонарушениЙ в РоссиЙскоЙ Федерацип>;

14) оказание содействия рzIзвитию физической кулr,,гуры и спорта инвzulидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптиIзrrой физической купьтуры и
адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защи,ге прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля |992 года J\Ъ 2З00-1
<<О защите прав потребителей>>.

2. Органы местного самоуправления Поселени,lt l}llpaBe решать вопросы,
УкЕ}Занные в части 1 настоящеЙ статьи, участвовагь l] осуществлении иных
государственных полномочий (не переданны* им в соотI]етствии со статьей 19
Федерального закона от б октября 2003 года М 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацr"rr), если это участие
ПРеДУСМОТрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
МУНИЦИП€LПЬНыХ образованиЙ, органов государственноЙ влас,ги и не искJIюченные из
ИХ КОМПеТеНции федералъными законами и законами РесгrубJIики Татарстан, за счет
ДОХОДОВ МеСТныХ бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
ПРеДОСТаВЛенных из бюджетов бюджетноЙ системы РоссийскоЙ Федерации, и
ПосТУПлениЙ налоговых доходов по дополнительным норма[и]]ам отчислениЙ.>;

1.3. Пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакrdии]
<7) публичные слушания, общественные обсужден ия;>> ;

1.4. Наименование статьи 19 изложить в следующей ре7цакции:
<<Статья 19. Публичные слушания, обществ€нные обсуждения>;



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

правового акта о внесении изменений и дополнений в даr-rлtый Устав, кроме сл)лаев,
когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме 

,l,очного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Конституции или законов Республики Татарстан в цеJI;Iх гIриведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2. 1.) проект стратегии соци€шьно-экономического развития Поселения;
3) вопросы о преобразовании Поселения) за искJIючением случаев, если в

соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации мес,гного самоуправления в
Российской Федерации> для преобразования муIIиципального обр*ования
требуется получение согласия населения муниI{иlIального обр^азования,
выражеНногО путеМ голосования либо на сходах граждаII.);

1.6. Статью 19 дополнитъ частями З.| и 3.2 следующеl,о содержания:
(3.1. ПорядоК организации и проведения публичFILIх сJIушаний по проектам и

вопросам, ук€}занным в части 3 настоящей статьи, опредеJIrIется 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 муIIицип€Lлъного праЕового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичIIых слушаниях жителей
Поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
вкJIючая мотивированное обоснование принятых решений.

3.2. По проектам генер€Lльных планов, проектам IIравил землепопьзования и
застройки, IIроектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденнLIх документов, проектам
решений о IIредоставлении разрешения на усло*вно р€lзреIпеItный вид использованиrI
земелъного r{астка или объекта капитального строитеJIьства, проектам решений о
предоставлениИ р€}зрешения на отклонение от предельных llapaМeTpoB р€Iзреш€нного
строительства, реконструкции объектов капитzLльного с,l,роительства, вопросам
изменения одного вида р€врешенного использованиrI земельньtх участков и
объектов капит€lJIЬного строительства на другой виД ,l,акого использования при
отсутствии утвержденных гIравил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется Уставом Поселения и (или) решением Совета
поселения с учетом положений законодательства о градостроителъной
деятельности.));

1.7. Статью 22 изложить в следующей редакции:
<<Статья 22. Сход граждан
1. Сход граждан является формой непосре/{отвснного осуществления

населением местного самоуправления и участия насеJIеI{ия в осуществлении
местного самоуправления.



2. СХОД |ражДан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным
ЗаКОНОМ От б октября 2003 года J\b 1Зl-ФЗ <Об общих цринципах организации
МеСТНОГО СаМОУпраВления в РоссиЙскоЙ Федерации> и в соответствии с Положением
<<О порядке подготовки проведениrI схода граждан в насеJIенIIых пунктах, входящих
В СОСТаВ Киртелинского сельского поселения Тетюшского муницип€шьного района
РеспУблики Татарстан) утвержденным решением Совета Киртелинского селъского
ПосеJIения Тетюшского муниципzlJIьного раЙона Респуб:lики'Гатарстан.

3. В слl^rаях, предусмотренных статьей25.1 Федерального закона от б октября
2003 ГОДа Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации мес,гного самоуправления в
Российской Федерации>, сход |раждан может проводиться:

1) В населенном пункте по вопросу изменения |раниц поселения
(мУницип€шьного района), в состав которого входит указапI{ый населенный пункт,
ВЛеКУЩеГо отнесение территории ук€ванного населенIIого пункта к территории
другого поселения (муниципчlJIьного района);

2) В Поселении, в котором полномочия преi]ставительного органа
МУНИЦИП€UIЬНого образования осуществляются сходом Iраждан, по вопросам
изменения |раниц, преобразования указанного поселения ;

3) В Поселении, в котором полномочия lIре/{ставительного органа
МУНИЦИП€LПьноГо образования осуществляет сход граж/{ан, если численность
ЖителеЙ поселения, обладающих избирателъным правом, составит более 100
ЧеЛОВеК, По Вопросу об образовании представительного ()ргана поселениrI, о его
численно сти и сроке полномочий;

4) В Поселении, в котором полномочия преl{ставителъного органа
МУНИЦИП€LIIЬноГо образования осуществляются сходом l,раждан, по вопросу о
введении и об использовании средств самообложения граж/(ан;

5) В населенном пункте, входящем в состав посеJIения, внутригородского
раЙона, внутригородскоЙ территории города федеральноI,о значения, горолского
ОКРУГа либо расположенном на межселенноЙ территории в границах
МУНИЦИП€lJIЬНОГО раЙона, по вопросу введения и использования средств
самообложения |раждан на территории данного населенпоl,о lIyHKTa;

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в
целяХ выдвижения инициативы населения по вопросам) сI}rIзанным с организацией
и осуществлением местного самоуправления;

7) В поселении, расположенном на территории с низкой плотностъю
сельскоГо населения илИ в труднодоступной местности, есJIи чисJIенность населения
СеЛЪСКОГО ПОСеЛеНИrI СосТаВЛяеТ не более 100 человек, по вопросу об упразднении
поселения;

8) В СелЬскоМ населенном пункте по вопросу вLI/Iвижения кандидатуры
старосты селъского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты селъского населенноI,о 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 муниципальнсrй службы в случаJIх,
ПреДУсмотренных законодательством Российской Фелераrщи о муниципа_tlъной
службе.

4. Сход граждан может созыватъся Главой Посе-тrеrrия либо по инициативе
|РУППЫ 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 иJ\и преимущественно
ПРОЖИВаЮЩИе, ЗаРеГИСТРИРОВаННЫе ПО МеСТУ ЖИТСJII)СТВа На ТеРРИТОРИИ
населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей.

6. Сход |раждан, созываемый Главой Поселения, на:]IIачается постановлением
Главы Поселения, сход |раждан, созываемый инициативной группой, нtвначается

решением Совета Поселения.
7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и

месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом
муницип€tпьного правового акта и материалами по ]]опросам, выносимьiм на

решение схода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении
<<О порядке подготовки проведения схода граждан в населеIIIIых пунктах, входящих
в состав Киртелинского сельского поселения Тетюшского муницип€UIьного района
Республики Татарстан)>.

8. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен шри

участии в нем более половины обладающих избиратеJIьным правом жителей
населенного пункта или Поселения. Решение такого схода |раждан считается
принятым, если за него проголосов€uIо более половины учас,r,i{иков схода |раждан.

9. Решения, принятые на сходе, являются муIIиIIицzLльными правовыми
актами, подписываются Главой Поселения и подлежа,г tsкJIючению в рсгистр
муниципuLпьных нормативных правовых актов Республики'Гатарстан.) ;

1.8. Пункт 26 стжьиЗЗ изложить в следующей редакции:
<26) утверждение правил благоустройства территории шоселения;);

1.9. Частъ 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
<<В случае, если Глава Поселения, полномочия которого прекращены досрочно

на основании правового акта Президента Республики -I'aTapcTaH об отрешении от
должности Главы Поселения либо на основании решепия Совета Поселения об

уд€tлении Главы Поселения в отставку, обжаJIует данные правовой акт или ре.шение
в судебном порядке, Совет Поселения не впрЬве принимагI) решение об избрании
Главы Поселения, избираемого представительным opгaнoм муниципulJIьного
образования из своего состава или из числа каIIди/{атов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до l]ступления решения суда в
законную силу.);

1.10. Часть З статьи 71 дополнить абзацами следуюrtIеI,о содержаниrI:
<Официальным опубликованием муниципального правового акта или

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом цечатном издании,

распространяемом в соответствующем муниципzшьном образовании.

Щля офици€Llrьного опубликования (обнародования) муниципztльных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления I]IIpaBe также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размеrriения) полного текста
муницип€UIьЕого правового акта в официальном сетсвом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печа,[IIом издании могут не
приводиться.>;



1.11. Часть 9 статьи 71 изложить в следующей редакции:
<9. Офици€lJIьное опубликование (обнародование) муIIицип€LIьных правовых

актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправлениrI

осуществляется, одним из перечисленных способов:
- размещения текста правового акта, соглашениrI, заключенного между

органами местного самоуправления, на специ€шьных информационных стендах на

территории населенных пунктов Поселения. Количество указанных стендов и места

их расположения утверждаются Советом Поселения И должнЫ обеспечиватЬ

возможность беспрепятственного ознакомления с тскстом муницип€tльного

правового акта жителями Поселения;

порт€Lле правовои

- р€вмещение текста правового акта, соглашениrI, заключенного между

органами местного самоуправлениrI, или проекта правового акта на официальном

сайте Тетюшского муниципсшьного района Республики Татарстан на Портале
информацIlонно-муницип€UIьных образований Республики TaTapcTall в

телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на <Официальном
информации республики татарсташ (рRлVо. тдтдRS тдN. ItU) ;

- опубликования текста правового акта, соглашепиrI, заключенного между

органами местного самоуправления, в печатных средстt]ах массовой информации,

учрежденных органами местного самоуправлениrI Посезlения, либо иных печатньIх

средствах массовой информации, распространяемых IIа территории Поселения,

также на сетевом издании. При опубликовании текста IIраI]ового акта, соглашения,

заключенного между
средствах массовой

органами
информации

опубликование является официальным.);

местного самоуправJIеI-IиrI, в иных печатных

должна быть отметка о том, что данное

1.12. Статью 81 изложить в следующей редакции:
<<Статья 81. Средства самообложения граждан Посеllения
1. Под средствами самообложения граждан шонимаIотся р€вовые платежи

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.

размер платежей в порядке самообложения гр*аждан устаlIавливается в абсолютной

величине равным для всех жителей Поселенйя (населенного пункта, входящего в

состав поселения), за исключением отдельных катеr,орий Iраждан, численность

которых не может превышать 30 процентов от общего чисJIа житеJIей Поселения

(населенного пункта, входящего в состав поселения) и дltя ко,[орых pzвMep платежей

может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи

рЕtзовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в слlчаях,
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.\ хlастоящего Федералъного

закона от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ кОб общих IIринципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации), на cxoi{e граждан.).

2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава муницип€LIIьного

образования <<киртелинское сельское поселение) Тетrоrrrского муницип€tпьного

рuйоrru Республики Татарстан, принятого решением Совета КиртелиtIского

сельского поселения Тетюшского муницишаJIьного райопа I)сспублики Татарстан от

16.01 .20|з N9 23-2.



установленном Федеральным законом от 2|.07.2005 J\b 97-ФЗ (О государственной

регистрации уставов муницип€lJIьных

решение на государственную регистрацию.

образований>>, 1Iредставитъ настоящее

4. Опубликовать настоящее решение на официалыIом сайте Тетюшского
муницип€Lпьного района и на <Официальном порт€Lле правовой информации
Республики Татарстан) (PRAVO.TATARSTAN.RU).

5. Настоящее решение
опубликования, произведенного

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке,

вступает в силу со дня его официального
после его государственнои регистрации.

А.Г. Абмаева


