
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН СОВЕТ  

ЯШЕВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ЯШЕВКА 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ  
 

 

КАРАР 

РЕШЕНИЕ 
 

           03 июля 2019 год                                                                                  № 1-63 

 

 

О проекте решения о внесении  

изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

Яшевское сельское поселение  

Буинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Яшевское 

сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан», 

принятого решением Совета Яшевского сельского поселения Буинского 

муниципального района РТ № 1-68 от 01.07.2015 (в редакции решения Совета 

Яшевского сельского поселения Буинского муниципального района РТ от 

27.06.2016 № 13-4, от 25.09.2017 № 31-1, от 03.09.2018 № 48-1), в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 86-88 Устава муниципального 

образования Яшевское сельское поселение Буинского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Яшевского сельского поселения Буинского 

муниципального района РТ 

 

РЕШИЛ: 

 

I. Внести в Устав муниципального образования Яшевское сельское 

поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан следующие 

изменения и дополнения: 

 

2. В статье 6: 

подпункт 13) изменить и изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

 

3. В статье 16: 

           изменить и изложить в следующей редакции: 

 «Статья 16. Территориальное общественное самоуправление. 
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 1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, муниципального 

округа, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на 

межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) 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, представительным органом 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а в 

расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их 

территории) - представительным органом муниципального района. 

2. В поселении территориальное общественное самоуправление 

осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов территориального 

общественного самоуправления. 

3. 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. 

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются Советом поселения по 

предложению населения, проживающего на данной территории, в порядке, 

установленном Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

поселении, утверждаемым Советом поселения. 

5. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, не может входить в состав другой аналогичной территории. 

6. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

7. 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. 

8. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности 

территориального общественного самоуправления созываются в соответствии с его 

уставом. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. 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 содержанию, 

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 органы местного самоуправления (Совет поселения, Главе 

поселения и Исполнительный комитет поселения) проекты муниципальных 

нормативных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 

органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесено принятие указанных актов. 

12. 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.»; 

 

4. В статье 19: 

часть 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы поселения или главы 

местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 



4 
 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

поселения, назначаются Советом поселения, а по инициативе главы поселения или 

главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта, - главой поселения.»; 

часть 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений.»; 

 

5. В статье 22: 

часть 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого 

входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий 

одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом 

лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

 

II. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Яшевское сельское поселение Буинского 

муниципального района Республики Татарстан.  

Опубликовать настоящее решение путём размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://pravo.tatarstan.ru/.  

Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Яшевское сельское поселение 

Буинского муниципального района Республики Татарстан, в следующем составе: 

- руководитель рабочей группы:  

Бахтинов Сергей Анатолиевич – глава Яшевского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ, 

- члены рабочей группы:  

Павлушко Инна Александровна – секретарь Исполнительного комитета 

Яшевского сельского поселения Буинского муниципального района РТ; 

Сибгатуллин Ансар Мансурович – председатель постоянной комиссии 

Совета Буинского муниципального района РТ по вопросам законности, 

правопорядка и местному самоуправлению; 
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Валеева Резеда Нагимовна – начальник отдела по работе с ОМС поселений 

аппарата Совета Буинского муниципального района РТ; 

Усманова Айгуль Маратовна – главный специалист юридического отдела 

аппарата Совета Буинского муниципального района РТ. 

III. Установить, что: 

предложения к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Яшевское сельское поселение Буинского 

муниципального района Республики Татарстан вносятся в Совет Яшевского 

сельского поселения Буинского муниципального района РТ по адресу: 422406, 

Республика Татарстан, Буинский район, с.Яшевка, ул. Нагорная, д. 7 в письменной 

форме в течение 30 дней со дня официального обнародования (размещения) проекта 

решения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; 

заявки на участие в публичных слушаниях по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Яшевское сельское 

поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан с правом 

выступления подаются по адресу: Республика Татарстан, Буинский район, с.Яшевка, 

ул. Нагорная, д. 7 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, не позже чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний.  

Провести публичные слушания по настоящему проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Яшевское сельское 

поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан в порядке, 

предусмотренном «Положением о проведении публичных слушаний в Яшевском 

сельском поселении Буинского муниципального района Республики Татарстан», 

утверждённым Решением Яшевского сельского Совета от «21» мая 2007 г. № 2-18, 

назначив их на 01 августа 2019 года, в 11.00 часов, в здании Яшевского сельского 

дома культуры по адресу: Республика Татарстан, Буинский район, с.Яшевка, ул. 

Нагорная, д. 9.  

IV. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Яшевское 

сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан. 

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Яшевского  

сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                                     С.А. Бахтинов 


