
 

СОВЕТ ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МЕНЗЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНЗӘЛӘ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЮРТАУ АВЫЛ  

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                                        КАРАР 

 

            №  1                                                                              «16» августа 2018г                                                                                            

 

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования «Юртовское сельское поселение» Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от  06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьей 

7 Закона Республики Татарстан  от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Юртовского сельского 

поселения Мензелинского муниципального района  Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования 

«Юртовское сельское поселение» Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан: 

 

1.1 Часть 1 статьи 49 «Полномочия Исполнительного комитета», пункт 

1, абзац «организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Поселения, и представление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном законодательством;» изложить в следующей редакции: 

«-организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;» 

 

1.2  Часть 3 статьи 71 Устава муниципального образования 

«Юртовское сельское поселение» Мензелинского муниципального района РТ 

«Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов» изложить в следующей редакции: 



 «3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).». 

 

1.3 Статью 88 «Порядок вступления в силу Устава Поселения, решения 

о внесении изменений в настоящий Устав» дополнить пунктом 4, изложив 

его в следующей редакции: 

«4. Изменения и дополнения, внесенные в устав в целях изменения 

структуры органов местного самоуправления, разграничения полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава в соответствие с законодательством, изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий принявшего муниципальный акт о внесении изменений в устав, 

а в муниципальных районах – после истечения полномочий главы 

муниципального района, подписавший решение о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального района.». 

 

 1.4 Часть 1 Статью 5. Вопросы местного значения Поселения, 

дополнить пунктом 20, следующего содержания: 

«20) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении». 

1.5  Статью 5 «Вопросы местного значения Поселения» дополнить 

пунктами 21,22 и 23, следующего содержания: 

«21) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 



23) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения; 

 

1.6 Часть 1 статьи 6 «Права органов местного самоуправления 

Поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения Поселений» дополнить пунктом 14, следующего содержания: 

«14. оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта». 

 

1.7 Статью 45 «Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения» дополнить частью 4, изложив ее в следующей редакции: 

 «4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 

выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 

выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 

силу». 

 

1.8 Статью 45 «Досрочное прекращение полномочий Главы 

Поселения» дополнить частью 5, изложив ее в следующей редакции: 

 «5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 

представительный орган муниципального образования не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования, 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." 

 



1.9  Статью 33 «Компетенция Совета Поселения» дополнить пунктом 

36, изложив его в следующей редакции: 

 «36) определение размеров, условий оплаты труда, а также выплаты 

единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные 

должности.» 

 

1.10   Статью 10 «Формы непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления» пункт 7 изложить в следующей 

редакции: 

«7) публичные слушания, общественные обсуждения,». 

 

1.11  Наименование Статьи 19. «Публичные слушания»  изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

 

1.12  Часть 1 статьи 19 «Публичные слушания» изложить в 

следующей редакции: 

«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Поселения Советом 

Поселения, Главой Поселения могут проводиться публичные слушания, 

общественные обсуждения» 

 

1.13  Статью 19 «Публичные слушания» дополнить частью 12, 

следующего содержания: 

«12. По проектам генеральных 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 разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.» 

 

1.14 Статью 22 «Сход граждан» изложить в следующей редакции:«1. Сход 

граждан является формой непосредственного осуществления населением 
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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 Мензелинского 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-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может 

проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение 

территории указанного населенного пункта  к территории другого поселения;  

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 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  



 


