
Совет Шеморбашского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 
с.Шеморбашот  12 октября 2018 года  

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Шеморбашское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Шеморбашское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

статьѐй 7  Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 86,87,88 Устава 

муниципального образования «Шеморбашское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет Шеморбашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Шеморбашское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

принятый решением Совета Шеморбашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 16 апреля 2015 года 

№ 10 (с изменениями, внесѐнными решениями Совета Шеморбашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

01.12.2016 года № 21, от 25.07.2017 года № 7, от 27.04.2018 № 5),изменения и 

дополнения согласно приложению. 

2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в органы 

юстиции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

3.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации  на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на специальных информационных стендах 

Шеморбашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресу:с. Шеморбаш,  ул. Советская д.47, 

с.Тавларово, ул. Ленина д.50А; с.Алан-Полян, ул.Я.Емельянова, д.6, с.Кзыл-



Юлдузский лесхоз, ул. Парковая, д. 10, и на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

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

с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», части 2 статьи 88 Устава муниципального образования 

«Шеморбашское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шеморбашского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                           И.Н.Сафин 
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Приложение  

к решению Совета  

Шеморбашского сельского поселения                                                                                         

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от12.10.2018 года № 10 

 

Изменения и дополнения  

в Устав муниципального образования  

«Шеморбашское сельское поселение»  

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

 

Внести в Устав муниципального образования «Шеморбашское сельское 

поселение»  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 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».»; 

2)статью  22 изложить в следующей редакции: 

«1.Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

2.Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением 

о порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в 

состав Шеморбашского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, 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 

(муниципального района), 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 

consultantplus://offline/ref=7A006CF26E4AB64EA8C967EBE3AE82447C568CF3050C81070FD35FE05F1FE00E2D52DEE421y9b2F
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жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит 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 

проживающих, зарегистрированных 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, определенным в  Положении о 

порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в 

состав Шеморбашского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденном 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.»; 

3)часть 2 статьи 49 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 

«-осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренныеЗаконом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей».». 
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