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Ф внесении и3менений и дополнений в |{'став

муниципального образования
<<€реднедевятовское сельское поселение

.[аитшевского муниципального района
Республики 1 атарстан>)

Б соответствии с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 года ]хгр 131-Ф3 (об

общих принципах организации местного самоуправления в Роосийской Федерации>>

;";-;-|.;;!о]! й ,)т-оз <Ф государственной регистрации уставов мунициг!альнь1х
, ' ^пт - -/'\ _ -^^---^- ,у| \) \ 2 |.у [ .ауч! .

образова ний>>,3аконом Республики 1атарстан от 28'07 '200* 
''-1]:]:::чу-'.':""т

самоуг1равлении в Реопублике 1атарстан>> €овет €реднеде"1"^"^'-1::3"::#н"'

;::;.#';;;";; ;;;;;"п -"" '.' р айона Р е спублики 1атар стан РР11114.[{ :

1" Бнести в }став муницип€ш1ьного образования <€реднедевятовское

сельское поселение }[аитшевокого муниципа.]1ьного района Республики 1атарстан))

изменения и дог[олнения согласно прилох(ени}о'

2. Ёашравить настоящее ре1цение для государственной регистрации в

установленном законодательством порядке'

з. }становить' что настоящее ре1шение вступает в силу в соответотвии с

часть}о 8 отатьи 44 Федерального закона от 06.|0.200з ]ф 131-Фз <Фб общих

принципах органи зацииместного оамоуправления в Российокой Федерации>>'
' 4. опубликовать (обнародовать) настоящее на специ'}льнь1х

информационнь1х стендах и 
", 

официальном порт€ш1е правовой информации

Республики 1атарстан в информа1]ионно-телекоммуникационной сети 14нтернет по

ве б - адр ес у : |':ттр : | | рт ау о .!а\атв1ап' гш'

5. 1{онтропь за исполнением настоящего ре1пения возложить на |лаву

председателя €овета €реднедевятовского сельского поселения Ф.Б.9умарову.

|лава - председател
€реднедевятовско
.1[аипцевского мун
Республики 1ата Ф.Ё.9умарова



1[зменен1\я и

<<€реднедевятовское

11рило>кение
к ре|пеник) €овета

€реднедевятовского сельского поселения

.||аипцевского муниципального района
Республики 1атарстан

от 20.01.2018 г. ш 20

дополнения в )['став муниципального образования

сельское поселение -1[аипцевского муниципального района
Республики татарстан>>

1. €татьто 5 излох<ить в новой редакции:
<<€татья 5. Бопрооь1 местного 3начения сельского поселения

1. 1{ вопросам местного значения сельского поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бтоджета сельского пооеления'

утверя{дение иисполненйе бтодя<ета сельского поселения' осуществление контроля

3а его исполнением, соотав]!ение и утвер)1(дение отчета об исполнении бтоджета

сельского поселени'1;
2) установление'

посе]!ения;

изменение и отмена местнь1х на-}1огов и оборов сельского

3) владение, пользование и распоряжение имуществом' находящимся

в муниципальной ообственности сельокого поселения;

4) обеспечение первичнь1х мер пожарной безопасности в границах населеннь1х

пунктов сепьского поселения;
5) создание условий для обеспечения >кителей 

.::].:_:::::.'посе]1ени'|
услугами

ов язи, о б ще ственн ого [\ит ану]1я, торго вли и б ьтто в о го о б слух< у|ваъ|ия;

\/гя тл п6еспечения жителей сельского
6) создание условий дляорганизации досуга иобеспечения

поселения услугами органи заций культурь1 ;'ь'"';;";;;;;;"' 
условий д7" р*"^''' на террит ории се]1ьского поселени,[

.'^^ттт'с пп/\оё пётттля! ) 
9у!у!!у ,

физииеской культурь1' 1пкольного сг[орта и массового спор''' ',*:::}:1;#*;:н:;
:'й;;;;'ф";;;;;;'р;'-'.д'р'вительнь1х и спортивнь1х мероприятий сельского

поселения;
8)формированиеархивнь1хфондовсельскогопоселения;
9) утверхс,.!'. .'р'"", благоустройства территории поселену|я' осуществление

контроля за их соблтодением, 'р.!"".'ция 
благоустройства территории поселения в

соответс твути с указаннь1ми ||рави![ами;

Фсушествление благоустройства территории оельского поселения вк']1}очает:

^''-^пт'т} Рк
текушийремонтпридомовь1хтерриторийидворовь1х

территории, вкпточая

проездь1 и въездь1, пе1цеходнь!е дорожки;
организаци1одот!олнительнь1хпарковочнь1хместнадворовь1х

территориях;

, 
у !ш!19у^\'

хозяйственно-бьттового оборуАования) необходимого для благоустройства территории

сельского поселени'1;



ооздание зон отдь1ха' в том числе обустройство, содер}кание иу6орку территорий

детских площадок, парков и скверов;

обустройство, содерх{ан ие и уборку территорий спортивнь|х г1лощадок;

оборудов анио контейнернь1х площадок на дворовь1х территориях;

вь|полнение оформления к пр:вдничнь1м мероприятиям на

муниципш1ьного образования ;

у{астие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоть1

территории муниципа]1ьного образования, вкл}очая

несанкционированнь1х свш1ок бьттовь1х отходов, мусора и уборку территорий' тупиков

ипроездов,невкл1оченнь1хвадреснь1епрощаммь1'утверя{деннь1еорганамиместного
самоуправления сельского поселения;

озеленение территорий 3елень1х насаждений общего пользования местного

значения, содерх{аъ|ие' вклточая уборку, территорий зелень1х наса)кдений общего

пользования местного значения' в том числе расг!оложеннь1х на них элементов

благоустройства, ремонт объектов зелень1х насах{дений и защиту зелень1х насаждений

в границах ук€ваннь1х территорий;
организацу|я оанитарнь1х рубок, а также уд€ш1ение аварийнь!х, больньтх деревьев и

кустарников в отно1шении зелень1х наса>кдений общего пользования местного

значения; -
создание (размещение) объектов 3елень!х наса)!(дений на территориях зелень1х

насаждений общего пользов ания местного значения ;

устройство искусственнь1х неровностей на проездах и въездах на придомовь1х

территориях и дворовь1х территориях;
10) пр"'''."й* адресов объектам адресации, и3менение' аннулирование адресов'

присвоение наименов аний элементам улично-доро>кной сети (за искл}очением

автомобильнь|х дорог федерального значения, автомобильньтх дорог

регионш1ьного или мех{муниципа]1ьного значения' местного значения муниципапьного

района), наименований элементам планировочной структурь1 в границах сепьского

поселения' и3менение, аннулирование таких наименований, размещение информации

в государственном адресном реесще;
] т) содеиствие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условии

для р€ввития мш1ого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежь}о

в сельском поселену1и;
13) оказание поддерх{ки щажданам и их объединениям, участву}ощим в охране

деятельно сти народнь1х друя{ин'общественного порядка, создание условий для деятельности народнь1х дру)кин;

14) унастие в организациидеятельности по сбору (в том числе р€вдельному сбору)

и транспортировани}о твердь1х коммунш1ьнь1х отходов ;

15) организация риту€|льнь1х услуг и содержаътие меот

16)организациявграницахсельскогопоселения

территории

и порядка на
ликвидаци1о

захоронения;
водоснаб )кения населения'

пределах полномочии'

дорог местного значения

водоотведения' снаб>кения населения топливом в

установленнь1х законодательством Российской Федер ации;

17) дороя<ная деятельность в отно1пении автомобильньтх

вграницахнаселеннь!хпунктовоельскогопоселения;



1в) со3дание условий для реали3ации й€Р, направленнь1х на укреп]1ение
межнацион€ш1ьного и мех{конфесоион€ш1ьного согласия, сохранение и р€ввитие язь1ков

и культурь| народов Российской Федерации' про)кива1ощих на территории сельокого

поселения, соци€}льнук) и культурну}о адаптаци}о мищантов, профилактику

мея{национ€ш1ьнь1х (мехсэтнинеских) конфликтов ;

19) ооздание условий для массового отдь1ха хситепей сельского поселения и

организация обустройства мест массового отдь1ха населения' вкл}очая обеспечение

свободного доступа грах(дан к водньтм объектам общего пользования и у|х береговьтм

полосам"
2. в соответствии с федеральньтм законодательством органь| местного

самоуправления сельского поселения вправе закл}очать согла1пения с органами

местного самоуг1равления -|{аитпевского муницип€|-[{ьного района Р1 о передаче им

осущеотвления части своих полномочий по ре1шени}о вопросов местного значения за

счет межбтодкетнь1х трансфертов, предоставляемь1х из бтодхсета сельского поселения

в бтошкет муници.'-"й'.' района в соответствии с Бтодхсетнь1м кодексом Российской

Федерации>.
2. |{ункт 11 части 1 статьи 6 признать утратив1пим силу.

з. Бнести в стать1о 20 следу}ощие изменения:

<1) наименование излох{ить в следу}ощей редакции:
<<€татья 20. |1у6личнь1е слу1пания, общественнь1е обсухсдения>>

2) |{ункт 3 и 4 чаоти 3 признать утратив1шими силу'
3) [ополнить часть}о 11 следутощего содер)кания:

<11) |{о проектам генер€}льнь1х планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории' проектам ме}кевания территории'

проектам правил благоустройства территорий, проектам, г1редуоматрива1ощим

внесение изменений в один из указаннь1х утвер)кденнь1х документов, проектам

ретпений о предоставлении р€}зре1пения на условно разре1шенньтй вид использования

земельного г{астка или объекта капитш1ьного строительства, проектам ретшений о

предоставлении разре1шен2|я ъ|а отклонение от предельнь1х параметров р€вре1шенного

строительотва, реконсщукции объектов капита"]1ьного строительства, вопросам

изменения одного вида р€!зретшенного использования земельнь1х участков и объектов

капит€ш1ьного строительства на другой вид такого использова|1ия при отсутствии

утверх{деннь1х правил землепользования и застройки проводятся общественнь1е

обсуждения или публинньте с'1у1пану|я, ||орядок организации и проведеътия которь1х

определяется уотавом сельского поселеътия и (или) нормативнь1м правовь1м актом

€овета сепьского поселения с учетом положений законодательства о

щадостроительной деятельности)).
4. €татьто 23 изло>кить в следутощей редакции:
<1. €ход граждан является формой непосредственного осуществления населением

местного самоуправления и учаотия населения в осуществлении местного

самоуправления.
2. €ход ща)кдан проводится в слг{аях, предусмотреннь1х Федеральнь1м

законом <Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>> п в соответствии с |[олохсением <<Ф порядке подготовки проведения схода

щаждан в населеннь1х пунктах, входящих в состав €реднедевятовского сельского



посепения .[{аитшевского муниципа'}1ьного раиона Республики 1атарсташ>,

утвержденнь1мре1шениемпредставительногоорганамуницип€ш1ьногоо0р€шованих.
з. Б слутаях' предусмотреннь1х статьей 25.| Федера-]тьного закона от 6 октября

200з года ]:гр 131-Ф3 ?оо 
'ощих 

принцит|ах организации местного самоуправления в

Р о ссийской Ф едер ацути>>' сход щ ая{дан мох{ет пр о водиться :

1) в населенном пункте по вопросу изменения щаниц г1оселения

(муниципштьного района), в состав которого входит указаннь!й населенньтй пункт'

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории

другого поселения (муниципа']1ьного района);
2) в поселении' в котором попномочия предотавительного органа

муницип€ш1ьного образования осуществля}отся сходом грах{дан' по вопросам

изменения щ аниц, пр ео бр аз оваътия ук€|з анного по селения ;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа

муницип€ш1ьного образования осуществляет сход грах{дан' если чиоленность жителей

поселения, обладйщ'* избирательнь1м правом' соотавить более 100 человек' по

!'.'р'.у об образовании представительного органа поселения, о его численности и

сроке полномоиий;
4) в поселении, в котором полномочия представительного органа

муницип€ш1ьного образования осуществля}отся сходом щаждан, гто вопросу о введении

и об использовании средств самооблох{ения ща)кдан;

5) в населенном пункте' входящем в состав поселения' внутригородского

района, внутригородской территории города о:::ут_":":^' 3начения' '',:*:::::
;;;;;;;й; Ё";';от{енном й' 

'"*."ленной 
территории в границах муниципы1ьного

.А*^^.'.'тттб ма1лгтт^р{ |{^у\у,д9 
'!д1уу г*-'

района, по вопросу введения и исполь3оваътия средств самообложения щах{дан на

территории1 в целях

с организацией и

||нициату1вьт
обладатощих

прожива1о1{1{€,

территории данного населенного пункта;

6)внаселенномг1ункте,располох{енномнамежселеннои
вь1двия{енияит|у|циатт4вь\населенияповопросам'связаннь1м
осуществлением местного самоуправ ления;

7) в поселе ниут, расттоложенном на территории с низкой плотностьто сельского

населени я илу| в труднодоступной местности, если численность населения сельского

поселения составл!Ё''. более 100 человек' по вопросу об упразлътениут поселения;

в) в сельском населенном пункте по вопрооу вь1движения кандидатурь1 старость1

сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения

полномоний старость1 сельского населенного пункта;

9) в сельоком населенном пункте сход гра}кдан также мот{ет проводиться в целях

вь1движения кандидатур в состав конкурсной комиссу1и т\ру| проведении конкурса на

замещение должности муниципальной службьт в случаях' предусмощеннь1х

законодательством Российской Федер ации о муниципальной слух<бе'
п\'дс![\']|09!'91|! ^'":;;;;;;'*';;' 

' иципш!ьного образования либо по
4. €ход щах{дан мо)кет созь1ваться гпавои мун

-_-1---^^^^ п^оо^\л

инициативе щуппь1 >кителей н асел енного пункта' обладатощих из6ирательнь1м правом'

численность}о не менее 10 человек'

5.1{оличество подписей, которое необходимо собрать в поддер>т(ку

г1роведения схода' составляет 5 прошентов от чис!|а грах{дан,

'"б'р*"льнь1м 
правом' постоянно ит;и преимущественно



зарегистрированнь1ег[оместуя{ительстванатерриториинасе[|енногошункта'ноне
может бьтть менее 25 ттодлисей.

6. (ход щаждан' созь1ваемьтй'главой муницип€ш1ьного образования) назначается

постановлением главь1 муниципш1ьного образования, сход щах{дан' созьтваемьтй

инициативной щуппой, н€вначается ре1пением представительного органа

муницип€}льного образования.
7 " )кители населенного пункта заблаговременно оповеща1отся о времени и месте

проведения схода гра}(дан' заблаговременно ознакамлива}отся о проектом

муницип€ш1ьногоправовогоактаиматериаламиповопросам'вь1носимь1мнаре1шение
схода щаждан' в соответствии с порядком' определеннь1м в ||олохсениу\ <Ф порядке

подготовкипроведениясходащая{данвнаселеннь]хпунктах'входящихвсостав
€реднедевятовского сельского посел еътия .[[аишлевского муницип€ш1ьного района

Республики 1атарстан).
8. Рецтения' лриътять1е на сходе' явля1отся муниципш1ьнь1ми правовь1ми актами'

подпись1ва1отся главой муниципсш1ьного образования и подлех{ат вкл}очени}о в регистр

муницип€ш1ьнь1х нормативнь1х правовь1х актов Республики 1атарстан'

9. €ход щая{дан, предусмотренньтй настоящей статьей, правомочен при уаотии в

нем более половиньт облада}ощих из6ирательнь1м правом х<ителей населенного пункта

или посе ления. Ретпение такого схода гра)кдан считается принять1м' если за него

проголосов€!"ло более половинь1 участников охода ща}кдан.)
4.9асть 1 статьи 34 дополнить пунктом 32 следутощего содержания:

<32) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения)'

5. 9асть 4 отатьи 47 изло1)кить в следу1ощей редакции:
(4. в случае, если |лава сельского поселения, полномочия которого прекращень1

досрочно на основании правового акта |{резидента Р-еспублики 1атарстан об

отре1шении от должности [лавьт оельского поселения либо на основании ре1шени',{

€овета сельского поселения об уд€!лении [лавьт сельокого поселения в отставку'

обх<алует даннь1е правовой акт или ре1шение в судебном порядке, €овет сельского

поселения не вправе принимать ре1пение об избрании [лавьт сельского поселени'1'

избираемого €оветом сельского поселения из своего составаилиизчисла кандидатов'

представленнь1х конкурсной комиссией по результатам конкурса, АФ вступления

ре1пения оуда в законну}о силу)'
6. Абзац щетий пункта 7 чаоти 1 статьи 50 изложить в следу1ощей редакции:

((- осуществление контроля за соблтодением прави'1 благоустройства территории

поселения' организация благоустройства территории поселения в соответствии с

указаннь1ми правилами).
7. 9асть 2 статьи 58 изпожить Б следу}ощей редакции:

<<2. €екретарто 14ополнитепьного комитета сельского поселения при

исполнении '6"''""'стей 
Руководителя Р1ополнительного комитета сельского

поселения вь1плачиватотся в соответствии с действутощим 3аконодатепьством

вь1плать1 в виде премии до уровня заработной платьт [лавьт сельского поселени'{'))

- 8. [ополнить статьей66'1 следутощего содержания:

<<€татья 66.|. €одерх<ание прави]1 благоустройства территории сепьского

поселения



2.[фавила благоустройства территории сельокого поселения моцт регулировать

вопрось1:
1) содержания терРиторий общего пользоваътия и порядка поль3ования такутму|

территориями;
2) внетшнего вида фаоадов и ощажда}ощих конструкций зданий, строений'

соорух<ений;
3) проектир овар;ия, размещения' содержания и восстановления элементов

благоустройства, в том числе после г1роведения землянь1х работ;
4) 

- 
организации освещения территории сельского поселения' вклточая

архитектурну[о подсв етку з даний, строений, с о ору)ке ний;

5) 'р.'"'''ции 
озеленения территории сельского поселения' вкл}очая порядок

создания' содер}каъту\\ восстанов]|ения и охрань1 располо)кеннь1х в щаницах

населеннь1х пунктов г€шонов, цветников и инь1х территорий, занять1х травянисть1ми

растени'1ми;
6) размещения информации на территории сельского поселения' в том числе

установки указателей с наименованиями улиц и

7) размещения и содержаъ|ия детских и

территории оельского т1оселения утвер}кда1отся

номерами домов, вь1весок;

спортивнь1х площадок, площадок для

вь|гула животнь1х, парков'* (.''р*'вочнь1х мест), м€ш1ь1х архитектурнь1х форм;

8) организации пе1шеходнь1х

дорожек, тропинок;

коммуникаций, в том числе тротуаров' а1т.леи,

9) обустройства территории сельского поселения в

беспрепятственного передви}кеътия по указанной территории

благоустройству территории сельского поселения;'-|7' 
осуществления контроля за соблюдением правил

целях обеспечения
инв€ш1идов и других

маломобильнь1х щупп населения;
10) уборки террит ориисельского поселения)в том числе в 3имний период;

11) организации стоков ливневь1х вод;

12) порядка проведе|тия 3емлянь1х работ;
13) утастия, в том числе финансового, собственников и (или) инь1х законнь1х

владельцев зданий, строений, 
'''ру*ений, 

земельнь1х участков (за иск']1}очением

собственников и (или) инь!х законнь1х владельцев помещений в многоквартирнь1х

домах' земельнь1е учаотки г1од которь1ми не образовань1 или образовань1 по щаницам

таких домов) в содержа:1ии прилега!ощих территорий;

14) определения границ прилега}ощих территорий в соответствии с порядком'

установленнь1м законом субъекта Российской Федер ации;

1 5 ) праздничного оформления терр|4ториу| сельского поселения ;

16) порядка '{{астия щаждан и организаций в реалутзации мероприятий по

благоустройства



(1. |1од средствами самообложения гра}кдан понима}отся р€вовь1е плате)ки

ща)1(дан, осуществляемь1е для ретт]ения конкретнь1х вопросов местного 3начения'

Размер ппате>кей в порядке оамБобложения щах{дан устанавливается в абсолто'"'й

величине равнь1м для всех х<ителей сельского поселения (населенного пункта,

входящего в состав сельского поселения), за искл1очением отдельнь1х категорий

грах{дан' численность которь1х не мох{ет превь11шать 30 процентов от общего чиола

>кителей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав сельского

поселени я) и длякоторь1х размер платежей мох{ет бьтть умень1пен'
2" Бопрооь1 введения и исгтользования указаннь1х в части 1 настоящей статьи

разовь1х платех<ей грах{дан ре1ша}отся на местном референдуме, а в случае'

предуомотренном'у"й''' 4.| чаоти 1 статьи 25.1 Федер€|"льного закона от 06.10.2003

шртз]-оз <<Фб общих принципах организации местного самоуправления щах{дан в

Российской Федерации)' на сходе ща}кдан)'

|лава - председатель
€реднедевя
]|аипцевского муни

Ф.Ё.{умароваРеспублики 1ата


