
 

 

Решение  

Совета Татарско-Толкишского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

от 29.08.2018г.                                                                                        №46/1 

 

 

 

О внесении  изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Татарско-Толкишское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального  

Района Республики Татарстан  

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от  6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьей 7 

Закона Республики Татарстан  от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 84 – 86 Устава муниципального 

образования «Татарско-Толкишское сельское поселение» Чистопольского   

муниципального  района Республики Татарстан, Совет Татарско-Толкишского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования « Татарско-Толкишское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 14 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;  

1.2. в пункте 1 статьи 6: 

1.2.1. подпункт 11 признать утратившим силу; 

1.2.2. дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей».»;  

1.3. статью 22 «Сход граждан» изложить в следующей редакции: 

«1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 
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2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с порядком 

подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 

Поселения, утвержденным решением Совета Поселения. 

3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 

указанного населенного пункта  к территории другого поселения (муниципального 

района);  

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 

изменения границ, преобразования указанного поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность 

жителей поселения, обладающих избирательным правом, составить более 100 

человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его 

численности и сроке полномочий; 

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 

введении и об использовании средств самообложения граждан; 

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

района, внутригородской территории города федерального значения, городского 

округа либо расположенном на межселенной территории в границах 

муниципального района, по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией              

и осуществлением местного самоуправления; 

7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского 

населения или в труднодоступной местности, если численность населения сельского 

поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения; 

8) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

9) в сельском населенном пункте сход граждан также может  проводиться в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе. 



 

 

4. Сход граждан может созываться главой Поселения либо по инициативе 

группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, 

численностью не менее 10 человек. 

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 

проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих 

избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающие, 

зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, но не 

может быть менее 25 подписей. 

6. Сход граждан, созываемый главой Поселения, назначается постановлением 

главы Поселения, сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается 

решением Совета Поселения. 

7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и 

месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом 

муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на 

решение схода граждан, в соответствии с порядком подготовки проведения схода 

граждан в населенных пунктах, входящих в состав Поселения, утвержденным 

решением Совета Поселения. 

8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами, 

подписываются главой Поселения и подлежат включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Татарстан.»; 

1.4. в статье 47: 

1.4.1. абзац второй подпункта 7 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;  

1.4.2. абзац двенадцатый пункта 2 признать утратившим силу; 

1.4.3. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение путем 

размещения на специальных информационных стендах на территории населенных 

пунктов Татарско-Толкишского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан и опубликовать на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования 

(опубликования), за исключением подпунктов 1.1 и 1.4.1 настоящего решения, 

которые вступают в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Татарско-Толкишского 

сельского поселения                                                                        М.М. Валиев    
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