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                     РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

              08 октября 2018 года                                                        № 128  

 

О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Айбашское сельское 

поселение» Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан»  

 

 В  соответствии  со статьей 44  Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьей 7 

Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Айбашского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

 

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Айбашское сельское 

поселение» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

принятый решением Совета Айбашского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.11.2015 № 23 с внесенными 

изменениями и дополнениями решением Совета Айбашского сельского поселения 

от 10.10.2016 № 58, от 23.10.2017 № 93, от 03.04.2018 № 110 следующие изменения: 

1) В соответствии с Законом РТ от 16.03.2018 № 10-ЗРТ с 1 января 2019 года 

пункт 16 статьи 8 будет изложен в новой редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
 

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 
 

3) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта 
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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 муниципального образования 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 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

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 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; 
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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.»; 
 

4) в статье 19 Устава наименование изложить в следующей редакции: 

  «Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
 

 5) статью 22 изложить в следующей редакции: 

 «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 Айбашского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан утвержденным 

решением Совета Айбашского сельского поселения. 

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 

(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, составить 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 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; 
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6) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

7) 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 Совета Айбашского 

сельского 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, определенным в Положении «О 

порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в 

состав Айбашского  сельского поселения Высокогорского 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.»; 
 

 6) часть 2 статьи 30 дополнить 4 абзацем следующего содержания: 

«Полномочия депутата Совета Высокогорского муниципального района, 

состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» из главы поселения, входящих в состав 

Высокогорского муниципального района, и депутатов Совета поселения, 

начинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, 

входящего в состав Высокогорского муниципального района, или со дня избрания 

депутата Совета поселения депутатом Совета Высокогорского муниципального 

района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно 

со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня 

вступления в силу решения об очередном избрании в состав Совета Высокогорского 

муниципального района депутата от поселения.»; 
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 7) пункт 36 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «36) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 
 

 8) с 1 января 2019 года на основании Федерального закона от 29.07.2017 N 

217-ФЗ пункт 1 части 10 статьи 40 будет изложен в новой редакции: 

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 

и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 
 

 9) в статье 48: 

а) в пункте 4 статьи 48 слова (включая освещение улиц. озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм) заменить словами «в 

соответствии с утвержденным Советом Поселения правилами благоустройства 

территории Поселения»; 

б) в соответствии с Законом РТ от 16.03.2018 № 10-ЗРТ с 1 января 2019 года 

пункт 8 будет изложен в новой редакции: 

«8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
 

10) дополнить пунктом 4.1. статьи 53 следующего содержания: 

«4.1. создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;»; 
 

 11) пункт 3 статьи 57 «исключить»; 
 

 12) пункт 11 части 2 статьи 60 утратил силу. - Федеральный закон от 

05.12.2017 N 392-ФЗ;»; 
 

13) в статье 84: 

а) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«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 муниципальном образовании. 

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) дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать 

возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 

правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом.»; 
 

14) статью 93 изложить в следующей редакции: 

 

 

«Статья 93. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного 

пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 

поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

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

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

предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

на сходе граждан.». 
 

 2. Поручить Главе Айбашского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан направить настоящее Решение на 

государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

настоящего Решения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Татарстан. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) на специальных информационных стендах      

Айбашского      сельского      поселения       Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Высокогорский муниципальный район, с. Айбаш, ул. Центральная, д. 1а, на 
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официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

в информационно- телекоммуникационной сети Интернет в разделе «сельские 

поселения» по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. после 

государственной регистрации. 
 

 
 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/

