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Кайбицкого сельского поселения Буинск
редакции решения Совета Кайбицкого сел
от 01.07,2016 Ns l5-1. от 29.09.20l7 ЛЬ 35-2"
законодательством, руководствуясь ст. 44 Феде
or, 06.10.200j rода ,Vg l] l-ill j ,l()б
общих принципах организации местного самоуправлейия в Российской Фелераtlии)). с l.c,I. 8(l-ilti
Устава муницип€rльного образования Кайбицкое сельское пoce.:tetll.te ljr,иrlск()l() \l_\,lll{ltl|{ll1-1Lll()l()
района Республики Татарстан, Совет Кайбицкого сельскоГо пOсе-lеtll1я I)\,1.1llcK0lO \lYllllttI,1 Ilii.i1,1|()] l)
I

района

РТ

РЕШl И-II:
I. ВНеСТИ В УСТаВ муниципаJIьного образования Кайбицкое cc,ll,cKt)c II()ccjlcllitc ljr ttltclitlt,l
МУНиЦиПалЬного раЙона Республики Татарстан следующие изменения и лоflо,itненлtя:

1.1. В статье 6:
подпункт l3) изменить и изложить в следующей pe,,lilкlllllr:
к13) осуществление
деятельности по обрашtенлtкl с iкtlt;o1,1l1,I\lL бсз lj, lit.Lc.,ii,lli]lt.
обитаюцими на территории поселения:);
1.2. В статье l6:
изменить и изложить в следующей редакции:
<Статья l 6. Территориальное общественное самоуправление.
1. ПОД ТеРРИТОРиальным обществеt{ны]\{ ca\{o\IlpaB,:IcIttlc\l гl()itlI\laclcrt i cltrl'tlt)])liiiiiI}iiiiilя
ГРаЖДаН ПО МеСТУ Их жительства на части территори}l ll()cc_Iеtlrtя, а г;_tli].liе в 1rllcli,.', l()7liclllIl)l\ ltil
МеЖСеЛеННОЙ ТеРРИТОРИи населе}.ltlых пунктах (,,lибtl tlil llac lI.! l!\
I(,l)|ll] l\)l)IIlI) , L, tit
СаМОСТОЯТеЛЬНОГО И ПОД сВою отвегствеttt{ость ()cvlltctc,I t].,lс}lllя ctlбcltrcltttt,tr illllIlllIll Il1lt llil
вопросам местного значения.
ГРаНИЦЫ ТеРРИТОРии, на которой осуществляеIся герl)и,I ()pиa_ill)Il()e tlбtttcc,l l;crtlttlc
СаМОУПРаВЛеНИе, уСтанавливаются по
предложеник) ltасе"пеtl tlя" Iip()ililllti.ll()trtcl () lli.l
СООТВеТСТВУЮЩеЙ ТеРРИТОРии, Советом поселения. а ts pacll0JlOltictltlыx }lit iuc7ltccjlclllt()ii
ТерриТории населенных пунктах (либо на части их TepptlToplll,t) ('oBe,tort pilйtlttit.
2. Ц ПОСеЛеНИИ rерритOр}lа-lьtt()с oбtllcctl]cliil()c clt\l[)_\lll)liil_tclIllc t)c\i]i(t,ilJ. lr.li)l
непосредственно населением посредством проведения cclбparrtrii lt Ktlttt|lc1-1cltLцtrii tlrltili, l1,1li. а li.llirlic
ПОСРеДСтвОм создания органов территориального обшlесr,веtltlоI,() ci.l\l()\ Ill]illJ_lc]l}1я.
3 ТеРРИТОРИаЛЬНОе Общественное самоуправление MOiKg I tlct,titcc t tз,+ll I tlся li lIpc. lc_ li,i\
СЛеДУЮЩИХ ТеРРИТОРИЙ ПрОýивания г}ажлан: подъе,]jl N,,IHOt,oKBap,l,tlptt()I() )Iitl.]l()l () . [()\1,i:
многоквартирный жилой дом:;'группа я(илых домовl жи,llоli r,ll.tKpсlpaiit)II: cc,,]t,cttttii tlttcc.-tcttttt,tii
пункт?

не

являющийся

поселением;

иные

территории

проживания

гражлан.

4. Границы территории, на которой осуществJu{ется территориztльное общественное
с:lмоуправление, устанавливzlются по предложению населения, проживающего на
соответствующей территории, Советом Поселения.
5. Территория, на которой осуществляется территориi}льное общественное самоуправление,
не может входить в состав лругой аналогичной территории.
6. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может
ЯВJUIться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационноправовой форме некоммерческой организации.
7. В Уставе территоричlльного общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы основные направления деятельности территориаJIьного
общественного саN{оуправления ;
З) порядок формирования, прекращения полномочий, пtrЕва и обязанности, срок
полномочий органов территориilльного общественного самоуправления;
4) порядок принятия
].ý
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения
укЕванным имуществом и финансовыми средствами;
б) порядок прекраIцения осуществления территориального общественного самоуправления.
Щополнительные 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 r{астие не менее
ОДНОЙ трети жителеЙ соответствlтоцеЙ территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального
ОбЩественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее
ДВР( ТретеЙ избранньIх на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одноЙ трети
ЖИтелеЙ соответствующеЙ территории, достигших шестнадцатилетнего возраста,
10. К исключительньIм полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих
территориаJIьное общественное само}цравJIение, относятся:
1) установление структуры органов территориаJIьного общественного самоуправления;
2) принятие устава территориЕlльного общественного самоуIIравления, внесение в него
изменений и дополнений;
3) избрание органов территориttльного общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного

и

решений;

сal}dоуправления;

5)

утверждение сметы доходов и

саJ\{оуправления и отчета о ее исполнении;

и

расходов территориального общественного

о

6) рассмотрение
деятельности органов территориt}льного
утверждение отчетов
общественного сr}моуправления.
l 1. Органы территори€lльного общественного сilмоуправления:
l) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) Обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственн}.ю деятельн@сть по содержанию, благоустройству
ТеРРИТОРИИ, инуIо хозяЙственную деятельность, направленн}.ю на удовлетворение социаJIьнобЬrговьтх потребностей граждан, проживающих на соответствуrощей территории, как за счет
средств Указанньж граждан, так и на основании договора между органами территориtlльного
ОбЩеСтвенного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств
бюджета Поселения;
ВПраве вносить
органы местного самоуправления проекты муниципальньrх
НОРМаТИвньD( правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие
}кtванньп< актов.
Порядок организации и 'осуществления территориz}льного общественного
СаМОУправления, условия и пбрядок вьцеления необходимых средств из местного бюджета
ОПРеДеляются настоящим Уставом и нормативным правовым актом Совета Поселения.>;

4)

12.

в

1.3.

i

В статье

19:

изменить и изложить в следующей редакции:
общественные обсуждения,
< Статья 19. Публичные слушания,
нормативных правовых актов по вопросам
1. Щля обсуждения проектов мунициIIitльньIх
Советом Поселения, Главой Поселения могуг
хестного значения с участием "a"r"rraй Поселения
проводиться публичные слушания,
населения, Совета Поселения или
2. Публичные слушания проводятся по инициативе

главы Поселения.
- Главой Поселения,
Поселения, а по инициативе Главы Поселения
з. На публичные слушания должны выноситься:
нормативного_правового акта о внесении
1) проект Устава, а также проект муниципаJIьного
изменения в
кроме случаев, когда.в y"1* вносятся
изменений и дополнений в настоящий Устав,
Федерации, федеральньпс
положений Конститучии Российской
форме точного воспроизведения
Республики Татарстан в цеJIл(
Республики Татарстан или законов
зчконов, Конституции

,,*rru"u*Ji";ъ;;;"*

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

статьей13ФеДералЬногозаконаот06.10.2003J\Ъ131-ФЗкобобцихприЕциПахорганиЗации
преобразования муниципальЕою
местного самоуправления в Российской ФедерацииD для

муниципального образования, выражеЕного
образования требуется получение согласия населения
ШУГеМ
приниматься не позже чем за 20
l:T:}"##J J"rTJ:^;"#"rY.ffiXix слушаний должно
проекта
органом или должностным лицом Поселения
дней до дня рассмотрения соответствующим
если иной срок не предусмотрен действующим
муниципilльного нормативного правового акта,
зttконодательством.
их проведения
слушаний с указанием времени и места
5. Решениеъ про".о.нии публичных

ИПроекТсоотВеТстВУюЩеГоМУниципалЬЕогонорМаТиВногоПраВоВоГоакТа,ВыносиМогона
(обнародованию) на специальньD(
публичные слушания, 11одлежат опубликованию
ПОСеЛеНИ" ОiЗ_Т:лПОj_ТI"'""*
информачионньIх стендах на территории населенных "y"*'ou
Еа
сайте Буинского муниципального района
,u'-о6"циальiом
пугем
или
алрес)
размещени"
в информационt{опорта_lrе *yrr",,"n-bнblx образований республики' ]1т:|з сети <Интернет)) по веG
телекомму"r*uчйпrой сети в информационно-телекоммуникационной
слушаний,
чем за 7 дней до дня проведения публичньrх
аJIресу: http://buinsk.tatarstan.* n" по.днее
законодательством,
если иной срок не предусмотрен действующим

публичных слушаний и до дIя Ех
6. Со дня опубликования решения о проведении
предложенЕя Е
Главе Поселения
проведения жители Поселения "rrрЪ"" "urrpu"n"ib
''исьменные
слушания, в том числе поправки и инне
замечания по вопросу, выносимому на публичные
преДЛожениякпроекТуВыносиМо.о*,uпУбличныеслУшанияМУниципаJIЬногонорМаТиВнопо
и замечаrтrйобобщение поступающих предложений
правового акта. Глава Поселен"" op.urrrryeT
сведения участников публичных слушаний,
Указанные предложения и замечания доводятся до
чеМ за 7 дней о" о"'|_1"_"j:]р-'л:j:,"**
7. ПУбличные слУшания проВоДяТся не поЗДнее
если иной срок не предусмоТрен действуюrщпЕ
rf,}.IlиципальногО нормативНого правОвого акта,
эксперюц
законодательством. Публичные

,

специ€IJIистов,
слушания проводятёя с приглашением

вправе присутствовать любой житеjь
запнтересованных ,r"u. На публичных слушаниях
поселения
которьЁ
8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации,
и

должностныillп
местного самоуправления
IIодJIежат обязательному рассмотрению органами
отнесено принятия выносимого на пубrпrтпrc
JIшцtL\tи Поселения, к компетенции которьD(
акта,
ýIупfiIия проекта муниципального нормативного правового
обоснование приЕятою
мотивированное
включаJl
9. Результаты публичных слушаний,
на специаJI::".т информаuионньIх
опубп"по"u"о (обнаролованы)
'Поселения
решIения, должны быть
адресу: 422404,,,Республика Татарсгаш,
Bir территории населенных пунктQв
"о
ny.г"I!{ размещения на офичиаJIьнoI
я, Д, 99
Бъшнский район, с. Мавflулумбаево, ул. Срелня
"n"
Респуб,lгrп
ПортаЛе мунициПальныХ образований
сай-ге БуинскогО муниципалurоrО рuИЪ"u nu
инфОРМаЦИОIIЕ.',
в

ТагартаН

;

'""Ъор*Uчионно-телекоммунИкационноЙ

сетИ

з

телекоммуникационной сети <Интернет> по веб-алресу: http://buinsk.tatarstan.ru, не позднее чем
через 5 дней после проведения публичньrх слушаний, если иноЙ срок не предУсмотрен
действующим законодательством.
10. Порялок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативныМ
правовым актом Совета Поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципЕIльного образования о времени и месте проведения публичньгх слушаниЙ,
заблаговременное ознакомление с проектом му{иципt}льного правового акта, другие меРы,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включаJI мотивироВанное
обоснование принятьгх решений.
tl. По проектам генераJIьных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектzlм правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим BHeceHIde изменениЙ в оДин иЗ
ука:}анных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешенИЯ На
условно разрешенный вид использования земельного r{астка или объqкта капитального
строительства, проектаI\d решений о цредоставлении рiLзрешения на откJIонение От предельньD(
параметрОв разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,
вопросам изменения одного вида рiврешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии угвеРЖДеННЬrХ
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пубЛИЧНЫе
слушания, порядок организации и проведения которьж определяется нормативным пРавОВЬIМ
актом Совета Поселения с учетом положений законодательства о градостроительноЙ
деятельности.));

i.4. В статье22,.
часть 2 изменить и изложить в следующей редакции:

В

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, угвержденном Положением о порядке
подготовки и проведения схода граждан в населенньD( пунктах сельского поселения
муниципального района Республики Татарстан. При,этом лица, ранее принявшие участие В сходе
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.).
II. Одобрить новую редакцию изменённьD( положений Устава муниципального образования
Кайбицкое сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан,
<<2.

случае, если

принятого Решением Совета Кайбицкого сельского поселения Буинского муниципаJIьного района
Республики Татарстан от от 0t.07.20l5 }ф 1-66 (в редакции решения Совета Кайбицкого сельского
поселения Буинского муниципirльного района РТ от 01.07.2016 N9 15-1, от 25.09.2017 Jt З5-2, ОТ
03.09.2018 Jф 49_1).
III. Главе Кайбицкого сельского поселения Буинского муниципаJIьного раЙона РеспУблики

Татарстан представить настоящее решение на государственную регистрацию в ПоряДКе,
установленном Федеральным законом от 2|.07.2005 года Ne 97-ФЗ кО государсТВеннОй
регистрации уставов муниципальньIх образований>.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

на
(http://pravo.tatarstan.rr-/)
в
Татарстан>
Республики
правовой
информации
<Официа_lrьном портале
информационно-коммуникационной сети интернет, осуществлённого после его государственноЙ
регистрации.
настоящего решения оставляю за собой.

Глава
Кайби
сельского
Буинского
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