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Решение Совета 

Старокутушского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

О внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Старокутушское  сельское поселение»  

Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан 
 

В соответствии со статьей 25.1,56 Федерального  закона от 06 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики 

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

Республике Татарстан, Уставом муниципального образования 

«Старокутушское сельское поселение Черемшанского  муниципального 

района» Республики Татарстан, Совет Старокутушского  сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Старокутушское сельское поселение Черемшанского 

муниципального района» Республики Татарстан: 

 1.1. Статью 22 дополнить пунктом: «3.1. Сход граждан, 

предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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 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 Старокутушского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан. 

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». 

1.2. Подпункт 19 части 2 статьи 49 изложить в новой редакции:             

«-осуществляет мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.3. Статью 80 изложить в новой редакции: «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 сельского Поселения 

(населенного пункта входящего в состав Поселения), за исключением 

отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей сельского Поселения (населенного 

пункта входящего в состав Поселения) 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 пунктом 4.1, части 1 статьи 25.1 Федерального  

закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе 

граждан».  

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке.  

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 

на официальном правовом портале Республики Татарстан (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 «Старокутушское сельское поселение 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава, председатель Совета 

Старокутушского сельского поселения                            А.К.Митякин 
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