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Приложение 1
к решению  Совета  
 Староматвеевского 
сельского поселения

 от 04.04.2018г. 

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»

                                                                                                                                  Принят 
Государственным Советом 

Республики Татарстан
20 февраля 2018 года

Статья 1

Внести  в  Закон  Республики  Татарстан  от  28  июля  2004  года  №  45-ЗРТ
«О местном  самоуправлении  в  Республике  Татарстан»  (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2004, № 7 (II часть); 2005, № 2, № 4 (I часть),
№ 6 (II часть), № 11; 2006, № 4, № 7 (I часть); 2007, № 7 (I часть), № 8; 2008, № 1;
2009, № 1, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011, № 3, № 11
(I часть); 2012, № 7 (I часть), № 11 (I часть); 2013, № 3, № 7, № 12 (I часть); 2014,
№ 5, № 11 (VI часть); 2015, № 7 (I часть), № 11 (I часть); 2016, № 3, № 5, № 6
(I часть), № 9 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017,
№ 1 (часть  I), № 27 (часть  I), № 55 (часть  I), № 76 (часть  I); 2018, № 1 (часть  I)
следующие изменения:

1) статью 141 признать утратившей силу;

2) в статье 15:
а) в части 1:
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пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в  границах  населенных  пунктов  поселения,»  дополнить  словами  «организация
дорожного движения,»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19)  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;»;

б) в части 3:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация  благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

3) в статье 16:
а) в части 1:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» дополнить
словами «, организация дорожного движения»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе

раздельному  накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на  территориях
соответствующих муниципальных районов;»; 

пункт 25  дополнить словом «(волонтерству)»;
в  пункте  34  слова  «наименований  элементам  планировочной  структуры  в

границах межселенной территории муниципального района,» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;

4) в части 1 статьи 17:
а) пункт  5  после  слов  «за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного

значения  в  границах  городского  округа,»  дополнить  словами  «организация
дорожного движения,»; 

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
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«24)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе
раздельному  накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»; 

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25)  утверждение  правил  благоустройства  территории  городского  округа,

осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация  благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также
организация  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,
лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах
городского округа;»;

г) пункт 33  дополнить словом «(волонтерству)»;

5) абзац  девятый  части  1  статьи  20  дополнить  словами  «,  общественные
обсуждения»;

6) в  абзаце  первом  части  5  статьи  21  слова  «в  случае  создания  на
межселенных территориях вновь образованного муниципального образования или»
исключить;

7) часть 8 статьи 22 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) утверждение  правил  благоустройства  территории  муниципального

образования.»;

8) статью 35 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. 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,  городского  округа),  за  исключением
отдельных  категорий  граждан,  численность  которых  не  может  превышать
30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного
пункта, входящего в состав поселения, городского округа) 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  41 части  1  статьи  251 Федерального  закона
«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», на сходе граждан.».

Статья 2
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1. Настоящий  Закон  вступает  в  силу  через  10  дней  после  дня  его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Абзац  пятый  подпункта  «а»  пункта  3,  подпункт  «г»  пункта  4  статьи  1
настоящего Закона вступают в силу с 1 мая 2018 года.

3. Абзац второй подпункта «а» пункта 2, абзац второй подпункта «а» пункта
3, подпункт «а» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 30 декабря
2018 года.

4. Абзацы третий  и  четвертый  подпункта  «а»,  абзацы четвертый  и  пятый
подпункта  «б»  пункта  2,  абзацы  третий  и  четвертый  подпункта  «а»  пункта  3,
подпункт «б» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января
2019 года.

         Президент 
Республики Татарстан                                                                          Р.Н. Минниханов

Казань, Кремль
16 марта 2018 года
№ 10-ЗРТ
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