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рЕшЕниЕ

12 октября 2018 года ль 38-1

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования <<кляшевское сельское поселение>>

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 06.10.2003 J\ъ 131-ФЗ <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Законом Республики Татарстан от 28.07.2оо4 м 45-зрТ (о местноМ
самоуправлениИ В Республике Татарстан>>, статьей 92 Устава муниципаIьного
образования <<Кляшевское сельское поселение)) Тетюшского муницип€UIъного
района Республики Татарстан, Совет Кляшевского сельского поселения Тетюшского
муницип€шьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1, Внести В Устав муницип€шъного образования <<кляшевское селъское
поселение> Тетюшского муницип€шьного района Республики Татарстан, 11ринятого
решением Совета Кляшевского сельского поселения Тетюшского муниципального
района Республики Татарстан от 26"12.2015 м б-1 следуюrrlие изменения:

1.1. Пункт 9 статьи 5 изложитъ в следующей редакции:(9) УТВеРЖДеНИе ПРаВИл благоустрой.ruu территории поселения,
осущестВление контролЯ за иХ соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;);

1.2. Статью б изложить в следующей редакции]
<<статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на

решение вопросов, не отнесенцых к вопросам местцого значения Поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотари€шьных 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;



11) ПРеДоставление гражданам жильIх помещений муниципаJIьного
жилищногО фонда пО договораМ найма жилыХ помещений жилищного фонда
социЕtльного исполъзования в соответствии с жилищным законодателъством;

5) оказание содеиствия национ€Lльно-культурному развитию народов
Российской Федерации и ре€lJIизации мероприятий в сфере межнационzlJIьных
отношений на территории поселения;

б) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке мунициПаJIьныХ предприятий И учреждений, находящихся на
территории поселения;

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

ОСУЩеСТВЛЯЮЩиМ общественньiЙ контроль за обеспечениеN4 прав человека и
СОДеЙСтвие Лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) ОКаЗание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
соЗДанныМ общероссийскими общественными объединениями инв€uIидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
Ns 181-ФЗ <<о социальной защите инваJIидов в Российской Федерации>;

12) ОСУЩествление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;

1З) ОСУЩествление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 2З июня 2016 года J\Ъ 182-ФЗ (об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации>;

l4) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инваJIидов,
лиц С ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;

15) ОСУщесТвление мероприятий по защите прав потребителей,
преДУсмотренных Законом РоссиЙскоЙ Федерации от 7 февраля 1992 года J\b 2З00-1
<О защите прав потребителей>.

2. ОРГаны Местного самоуправления Поселения вправе решатъ вопросы,
УКаЗаННЫе В часТи l наотоящеЙ статьи, участвовать в осуществлении иных
ГОСУДаРСТВеННЫХ полномочиЙ (не переданных им в соответствии со статьеЙ 19
Федерального закона от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих прицципах
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€LПЬных образованиЙ, органов государственноЙ власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами Республики Татарстан, за счет
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных иЗ бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
ПОСТУПЛеНИЙ на-поговых доходов по дополнителъным нормативам отчислений.>>;

1.3. Пункт 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
к7) публичные слушания, общественные обсуждения;>>;

1.4. Наименование статьи 20 изложить в следующей редакции:
<<Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения>>;



1.5. Часть 3 статьи 20 изложитъ в следующей редакции:
к3. На публичные слушания должны выноситъся:
1) проект Устава Поселенияэ а также проект муниципального нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев,
когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 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. 1.) проект стратегии социально-экономического р€Iзвития Поселения;
з), вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в

соответствии со статьей 1З настоящего Федералъного закона от б октября 200З года
J\b 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> для преобразования муниципаJIьного обр*ования
требуется получение согласия населения муницип€шьного образования,
выраженного путем голосования либо на сходах |раждан.);

1.6. Статью 20 дополнить частями 3.1 и З.2 следующего содержания:
к3.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и

вопросам, указанным В части 3 настоящей статьи, 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 rrринятых решений.

3.2. По проектам генер€lJIьных 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 разреттIения на условно разрешенный вид использования
земельнОго участКа илИ объекта капиталЬного строительства, проектам решений о
предоставлении р€Lзрешенияна отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства, вопросам
изменения одного вида р€врешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных шравил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или шубличные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется Уставом Поселения и (или) решением Совета
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.);

1.7. Статью 23 изложить в следуюrцей редакции:
<<Статья 23. 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 От б октября 2003 года J\ф 1Зi-ФЗ кОб обпдих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>> и в соответствии с Положением
<<о порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих
в состаВ КляшевСкогО сельскоГо поселения Тетюшского муницип€шьного района
республики Татарстан) утвержденным решением Совета Кляшевского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан.

3. В случаях, предусмотренных статьей25.1 Федерального закона от б октября
2003 года Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, сход граждан может проводиться:

]) В НаСеЛенноМ пункте по вопросу изменения границ поселения
(мунициП€lJIьногО района), в состаВ которогО входиТ указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения (муницип€tгIьного района) ;2) В ПОСелении, в котором полномочия представительного органа
мунициП€LпьногО образованиЯ осущестВляются сходом |раждан, по вопросам
изменения границ, преобразования ук€ванного поселения;

З) В ПОСелении, в котором полномочия представительного органа
МУНИЦИП€ШЬНОГО Образования осуlцествляет сход |раждан, 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
МУНИЦИП€lJIЬНОГо образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о
введении и об использовании средств самообложения граждан;

5) В населенном пунItте, входящем в состав поселения, внутригородского
района, внутригородской территории города федерального значения, городского
ОКРУГа ЛИбО расПоложенном на межселенноЙ территории в границах
МУНИЦИП€lJIЬНОГО 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 населенияили 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, составJIяет 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.

б. Сход граждан, созываемый Главой Поселения, н€Iзначается 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
МУНИЦИП€LIIЬНОГО 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 КляшевСкогО сельскоГо поселения Тетюшского муниципалъного района
Республики Татарстан)).

8. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участиИ В неМ более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта или Поселения. Решение такого схода |раждан считается
принrIтым, если за него проголосов€UIо более половины участников схода граждан.

9. Решения, принятые на сходе, являются муницип€шьными правовыми
актами, подписЫваIотсЯ ГлавоЙ Поселения и подлежат включению в регистр
мунициПuLпьныХ норматиВных праВовыХ актоВ Республики Татарстан. )> ;

1.8. ПунКт 26 стаТъиЗ4 изложитЬ в следуЮщей редакции:
<2 6) утверждение правил благоустройства территории поселения ; ) ;

1.9. Часть 4 с,гатьи 47 уlзложить в следующей редакции:
<<В случае, еслИ Глава Поселения, полноМочия которого прекраIцены досрочно

на основании правового акта Президента Республики Татарстан об отрешении от
должности Главы Поселения либо на основании решения Совета Поселения об
удЕlлении Главы Поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, Совет Поселения не вправе принимать решение об иЪбр ании
главы Поселения, избираемого представительным органом муниципального
образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в
законную силу.);

1.10. Часть З статьи 72 дополнить абзацами следующего содержания:
<Официальным опубликованиеМ мунициП€1,IIьного правового акта или

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикациrr его полного текста в периодическом печатном издании,
распросТраняемоМ в соотвеТствующем муниципаJIьном образовании.

,Щля офиЦиальногО опубликованиЯ (обнародования) муниципчUIьных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста
мунициПuLпьного правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.));



tr.11" Часть 9 ста,гьи72 изложить в следующей редакции:
<9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых

актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления
осуществляется, одним из перечисленных способов:

- размещения текста правового акта, соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, на специ€шьных информационных стендах на
территории населенных пунктов Поселения. Количество указанных стендов и места
их расположения ут]3ерждаются Советом Поселения и должны обеспечивать
возможностЬ беспрегштственного ознакомления с текстом муницип€lJIьного
правового акта жителями Поселения;

- р€tзмещение текста правового акта, соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, или проекта правового акта на официальном
сайте Тетюшского мунициП€шьного района Республики Татарстан на Портале
муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>, на <Официальном портале правовой
информации Республики Татарсташ (PRAVO.TATARSTAN.RU);

- опубликования текста правового акта, соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, в печатных средствах массовой информации,
учрежденных органами местного самоуправления Поселения, либо иных печатных
средстваХ массовоЙ информации, распросТраняемых на территории Поселения,
также на сетевом издаFIии. При опубликовании текста правового акта, соглашения,
заключенного между
средствах массовой

местного самоуправления,
должна быть отметка о

в иных fIечатных
том, что данное

органами
информации

опубликование является официальным.));

1.12. Статыо В2 изложить в следующей редакции:
<статьяl 82. Срелства самообложения граждан Поселения
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи

граждан, осуществJIяемые для решения конкретных вопросов местного значения.
размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей Поселения (населенного пункта, входящего в
состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность
которых не может превышать З0 процентов от общего числа жителей Поселения
(населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей
может быть уменьшен.

2. ВопрОсы введения и использования ук€ванных в части 1 настоящей статьи
р€rзовыХ платежеЙ граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренньiх пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального
закона от 0б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об обrцих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), на сходе граждан.).

2. Одобрить Hol]ylo редакцию измененных положений Устава муниципального
образования <<кляшевское селъское поселение) Тетюшского муницип€шьного
района Республики Татарстан, принятого решением Совета Кляшевского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан от 26.12.20|5
м 6-1.



З, НаПРаВИТЬ НаСТОЯЩее Решение на государственную регистрацию в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ ФеДераrrьным законом от 21.07.2005 м gz-Фз <<о государствЪнной
регистрации уставов муниципальных образований>>, представить настоящее
решение на государстве[Iную регистраци}о"

4, ОпубЛиковатЬ настоящее решение на официальном сайте Тетюшского
муниципалъного района и на <Официальном порт.Lле правовой информации
Республики TaTapcTari)) (PRAVO.TATARSTAN.RU).

5, Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликОвания, произIзеДенногО после его государственной регистрации.

Глава
Кляшевского сельскоI-о lIоселеция i:',
Тетюшского мунициIIальIIого районЬ,''

,.1':--'^ a,:
/:--|! -, .

Республики ТатарстаII ]::

И.Ф. Халиков


