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'№ 41 от 28 марта 2019 года

О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования 
Кощаковское сельское поселение 

Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан



Девятнадцатое заседание Совета Кощаковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2019 года №41

«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
Кощаковское сельское поселение Пестречинского муниципального района

Республики Татарстан»

В целях приведения устава муниципального образования Кощаковское 
сельское поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», в соответствии со статьями 94,95,96 
устава муниципального образования Кощаковское сельское поселение, Совет 
Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан решил:

1. Внести в устав муниципального образования Кощаковское сельское 
поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
утвержденный решением Совета Кощаковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 10 июня 2016 
года № 12, изменения согласно приложению.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах 
Кощаковского сельского поселения, а также разместить на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Пестречинского муниципального района 
(www.pestreci.tatarstan.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Г лава Кощаковского сельского пос 
Пестречинского муниципального 
района Республики Татарстан З.Н. Саттарова

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.pestreci.tatarstan.ru


Приложение 
к решению Совета 
Кощаковского сельского поселения 
от 28 марта 2019 года № 41

Изменения и дополнения в устав Кощаковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

1. В части 1 статьи 7 «Права органов местного самоуправления Поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселений»:

- пункт 11 признать утратившим силу;
- в пункте 13 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими»;

- добавить пункт 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года№ 2300-1 
«О защите прав потребителей».».

2. Статьи 17, 18 и 19 Главы II «Осуществление местного самоуправления 
населением поселения и участие населения в осуществлении местного 
самоуправления» изложить в новой редакции:

«Статья 17. Территориальное общественное самоуправление

1. В поселении территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 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.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, Советом Поселения.

4. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не может входить в состав другой аналогичной территории.

5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. 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.
7. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности 

территориального общественного самоуправления созываются в соответствии с его 
уставом.

8. 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.

9. 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.
10. 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 с 
Исполнительным комитетом Поселения с использованием средств бюджета 
Поселения;

4) вправе вносить в Совет Поселения, Главе Поселения и Исполнительный 
комитет Поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие



обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

11. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета определяются настоящим Уставом и нормативным правовым актом Совета 
Поселения.

Статья 18. Порядок учреждения территориального общественного 
самоуправления

1. В целях учреждения территориального общественного самоуправления по 
инициативе граждан, органов местного самоуправления Поселения образуется 
инициативная группа граждан, осуществляющая разработку проекта устава 
территориального общественного самоуправления и организующая созыв собрания 
граждан, проживающих на территории, в границах которой предполагается 
осуществление этого территориального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан принимает решение о создании на соответствующей 
территории Поселения территориального общественного самоуправления, 
принимает его устав, а также определяет представителя (представителей), 
уполномоченного (уполномоченных) представлять собрание граждан в Совете 
Поселения по вопросам, связанным с регистрацией устава территориального 
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
Советом Поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется уставом Поселения и (или) нормативными правовыми 
актами Совета Поселения.

Статья 19. Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления

1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления 
уполномоченным представителем (уполномоченными представителями) собрания 
граждан Главе Поселения представляются:

заявление о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, подписанное всеми уполномоченными представителями собрания 
граждан;

протокол собрания граждан, на котором было принято решение о создании 
территориального общественного самоуправления, с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства каждого из 
уполномоченных представителей;

два экземпляра устава территориального общественного самоуправления.



2. Требование о представлении других документов, кроме документов, 
установленных пунктом 1 настоящей статьи, не допускается.

Уполномоченному представителю выдается расписка в получении документов 
с указанием перечня и даты их получения.

3. Глава Поселения в двухнедельный срок со дня поступления документов о 
регистрации устава территориального общественного самоуправления организует его 
предварительное рассмотрение и подготовку проекта решения Совета Поселения о 
регистрации устава или об отказе в его регистрации.

4. Уполномоченные представители собрания граждан вправе присутствовать 
при предварительном рассмотрении устава территориального общественного 
самоуправления и на заседании Совета Поселения с правом совещательного голоса.

5. Совет Поселения принимает решение о регистрации устава 
территориального общественного самоуправления или об отказе в его регистрации в 
течение 30 дней со дня получения указанных в пункте 1 настоящей статьи документов 
Г лавой Поселения. Отказ в регистрации устава должен быть мотивирован.

6. Основаниями для отказа в регистрации устава территориального 
общественного самоуправления могут быть:

1) противоречие норм устава территориального общественного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Конституции Республики Татарстан и законам Республики Татарстан, Уставу 
Поселения, иным муниципальным правовым актам;

2) не соблюдение требования пункта 4 статьи 16 настоящего Устава.
7. Отказ в регистрации устава территориального общественного

самоуправления по мотивам нецелесообразности создания территориального 
общественного самоуправления не допускается.

8. Принятое Советом Поселения мотивированное решение по вопросу 
регистрации устава территориального общественного самоуправления в течение трех 
дней должно быть официально в письменной форме доведено до сведения 
уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) собрания 
граждан.

9. В случае принятия Советом Поселения решения о регистрации устава 
территориального общественного самоуправления один экземпляр устава с отметкой 
о его регистрации передается уполномоченному представителю собрания граждан, 
другой экземпляр хранится в Совете Поселения.

10. Изменения и дополнения, вносимые в устав территориального 
общественного самоуправления, подлежат регистрации Советом Поселения в 
порядке, установленном настоящей статьей. Указанные изменения и дополнения 
вступают в силу со дня их регистрации.».

3. Пункт 1 части 3 статьи 20 «Публичные слушания, общественное 
обсуждение» изложить в следующей редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся



изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции или законов Республики Татарстан в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;».

4. Пункт 1 части 7 статьи 29 изложить 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 субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированном в установленным 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;».

5. В статье 48 «Полномочия Исполнительного комитета»:
- в части 1:
абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласовывает 
переустройство и перепланировки помещений в многоквартирном доме, признает в 
установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания;»;

в пункте 7 абзац 5 исключить;
- в части 2:
абзац 13 признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории Поселения;
- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».».

6. В статье 71 «Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов»:

- часть 3 изложить в новой 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).

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.

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.

При опубликовании (обнародовании) муниципального правого акта должна 
быть указаны полные и достоверные реквизиты принимаемого акта, в том числе в 
графическом изображении.»;

- в части 9 абзац первый и второй изложить в следующей редакции:
«9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов и соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
осуществляется посредством:

- опубликования текста правового акта в периодическом печатном издании 
газета «Вперед» («Алга») филиала АО «ТАТМЕДИА» «Пестрецы - информ», либо в 
сетевом издании «Алга» («Вперед»), зарегистрированном как средство массовой 
информации;».

7. Часть 4 статьи 86 «Порядок подготовки проекта Устава Поселения, внесения 
изменений и дополнений в настоящий Устав» изложить в следующей редакции:

«4. По проекту Устава Поселения, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав перед рассмотрением их на 
заседании Совета Поселения проводятся публичные слушания в соответствии с 
настоящим Уставом, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации федеральных законов, конституции или законов Республики Татарстан.».

8. Абзац 1 части 2 статьи 96 «Порядок вступления в силу Устава Поселения, 
решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав» изложить в новой 
редакции:



«2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после государственной регистрации и вступают в силу после 
официального опубликования (обнародования) на портале Министерства юстиции 
Российской Федерации в разделе «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, Ьйр://право-минюст.рф), в сетевом издании 
«Алга» («Вперед»), зарегистрированных как электронное (сетевое) средство 
массовой информации.».

http://pravo-minjust.ru

