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Начальник/за?,

поселение
CTan»,>iv принятого решением СоветаБуинского муниципального района Республик, _  .......

Яшевского сельского поселения Буинского муниципального' от 01.07.2015 № 1-68 (в
редакции решения Совета Яшевского сельского поседения БуиНсКОг#ст7ниципального района РТ 
от 01.07.2016 № 4-13, от 29.09.2017 № 2-34, от 03.09.2018 № 48Ч^1§ соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь ст. 44 ФедеральногааяШвШ*^ 06.10.2003 года № 131-03 «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:

1.1. В статье 6:
подпункт 13) изменить и изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»;
1.2. В статье 16:
изменить и изложить в следующей редакции:

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

граждан по месту их жительства на части территории поселения, 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, Советом поселения, а в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их территории) -  Советом 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 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. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, 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.
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления

органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
8. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального 

общественного самоуправления созываются в соответствии с его уставом.
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 между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств 
бюджета Поселения;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 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.»;
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1.3. В статье 19:
изменить и изложить в следующей редакции:
« Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Поселения Советом Поселения, Главой Поселения могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Поселения или 
Главы Поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета Поселения, 
назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы Поселения - Главой Поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в целях 
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Поселения;
4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже чем за 20 
дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом Поселения проекта 
муниципального нормативного правового акта, если иной срок не предусмотрен действующим 
законодательством.

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места их проведения 
и проект соответствующего муниципального нормативного правового акта, выносимого на 
публичные слушания, подлежат опубликованию (обнародованию) на специальных 
информационных стендах на территории населенных пунктов Поселения (422406, Республика 
Татарстан, Буинский район, с. Яшевка, ул. Нагорная, д. 7) или путем размещения на официальном 
сайте Буинского муниципального района на Портале муниципальных образований Республики 
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: http://buinsk.tatarstan.ru не позднее чем за 
7 дней до дня проведения публичных слушаний, если иной срок не предусмотрен действующим 
законодательством.

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до дня их 
проведения жители Поселения вправе направлять Главе Поселения письменные предложения и 
замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания, в том числе поправки и иные 
предложения к проекту выносимого на публичные слушания муниципального нормативного 
правового акта. Глава Поселения организует обобщение поступающих предложений и замечаний. 
Указанные предложения и замечания доводятся до сведения участников публичных слушаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта 
муниципального нормативного правового акта, если иной срок не предусмотрен действующим 
законодательством. Публичные слушания проводятся с приглашением специалистов, экспертов, 
заинтересованных лиц. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель 
Поселения.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации, которые 
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами Поселения, к компетенции которых отнесено принятия выносимого на публичные 
слушания проекта муниципального нормативного правового акта.

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого 
решения, должны быть опубликованы (обнародованы) на специальных информационных стендах 
на территории населенных пунктов Поселения по адресу: 422406, Республика Татарстан, 
Буинский район, с. Яшевка, ул. Нагорная, д. 7 или путем размещения на официальном сайте 
Буинского муниципального района на Портале муниципальных образований Республики
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Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: http://buinsk.tatarstan.ru, не позднее чем 
через 5 дней после проведения публичных слушаний, если иной срок не предусмотрен 
действующим законодательством.

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 
правовым актом Совета Поселения 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.

11. 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 нормативным правовым 
актом Совета Поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

1.4. В статье 22:
часть 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей (болезнь, 
нахождение в другом городе) данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с 
настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан в порядке, утвержденном Положением о порядке 
подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах сельского поселения 
муниципального района Республики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.».

11. Одобрить новую редакцию изменённых положений Устава муниципального образования 
Яшевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан, 
принятого Решением Совета Яшевского сельского поселения Буинского муниципального района 
Республики Татарстан от от 01.07.2015 № 1-68 (в редакции решения Совета Яшевского сельского 
поселения Буинского муниципального района РТ от 01.07.2016 № 4-13, от 29.09.2017 № 2-34, от 
03.09.2018 №48-1).

III. Главе Яшевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики 
Татарстан представить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» ('http://pravo.tatarstan.ru/) в 
информационно-коммуникационной сети интернет, осуществлённого после его государственной 
регистрации.

V. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

http://buinsk.tatarstan.ru
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