
№ 123                                                                                                     15.04.2019 

 

Решение Совета 

Кутеминского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

О внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования « Кутеминское сельское поселение» Черемшанского 

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», статьей 7 Закона Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан, Уставом муниципального образования «Кутеминское  

сельское поселение Черемшанского  муниципального района» Республики 

Татарстан, Совет Кутеминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Кутеминское сельское поселение Черемшанского 

муниципального района» Республики Татарстан: 

 1.1.  Статья 6:  

- дополнить подпунктом 14 «осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- дополнить подпунктом 15 «осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими на территории поселения»;  

    1.2. Статью 16 изложить в новой редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
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поселения  для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

      Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом поселения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: 

- подъезд многоквартирного жилого дома; 

- многоквартирный жилой дом;  

-группа жилых домов; жилой микрорайон;  

-сельский населенный пункт, не являющийся поселением;  

-иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 

территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного 

самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального района. Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления определяется уставом района и (или) 

нормативными правовыми актами Совета муниципального района. 

 Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 

организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

     Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 

относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 



3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и 

на основании договора между органами территориального общественного 

самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 

средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления 

устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не 

могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 

местного бюджета определяются уставом муниципального образования и 

(или) нормативными правовыми актами Совета поселения». 

1.3. Статья 19: 



      - в абзаце 1  части 2 после слов «Главы поселения» дополнить словами: 

«или руководителя Исполнительного комитета поселения, осуществляющего 

свои полномочия на основе контракта»; 

      - в абзаце 2 части 2 после слов «а по инициативе Главы поселения или 

руководителя Исполнительного комитета поселения - Главой поселения», 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта»; 

         1.4. В статье 30: 

- подпункт 1 пункта 3 изложить: «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 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, 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»; 

1.5. В статье 49: 

    в части 2: 

- дополнить подпунктом: «осуществляет мероприятия по защите прав 

потребителей»; 

- полномочие «по осуществлению мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения» изложить в 

новой редакции «осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории поселения». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации на официальном правовом портале (pravo.tatarstan.ru) и 

разместить на официальном сайте Черемшанского муниципального района в 

сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации»,  части 2 статьи 87 Устава 

муниципального образования «Кутеминское сельское поселение 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава, председатель Совета 

Кутеминского сельского поселения                                 А.Н.Аброськина 


