Бутинский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№ 49

06 апреля 2012 года
О проекте изменений и дополнений в Устав
Бутинского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан

В связи с внесением изменений в Федеральные законы от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой XIV Устава Бутинского
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан,
Бутинский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Принять предложенный проект изменений и дополнений в Устав
Бутинского сельского поселения Альметьевского
муниципального района
Республики Татарстан в первом чтении согласно приложению №1.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав
Бутинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан согласно приложению №2.
3. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта изменений и дополнений в Устав Бутинского сельского поселения
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно
приложению №3.
4. Обнародовать проект изменений и дополнений в Устав Бутинского
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан на специальном информационном стенде, расположенном на
территории населенного пункта с.Бута ул.Большая д.1.
5. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в
Устав Бутинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан на 14 мая 2012 года в 15.00 в здании Бутинского сельского
клуба (с.Бута ул.Большая д.1).
6. Поручить комиссии провести обсуждение проекта изменений и дополнений
в Устав, учет поступивших предложений.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Бутинского
сельского поселения Сафонкина Александра Ивановича.
Глава Бутинского
сельского поселения

А.И.Сафонкин
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Приложение №1
к решению Бутинского
сельского Совета Альметьевского
муниципального района
№ 49 от 06 апреля 2012 года

Проект изменений и дополнений
в Устав Бутинского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1) В статье 5:
а) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)утверждение правил благоустройства территории Поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории Поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
Поселения;»
б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»
в) часть 1 дополнить пунктами 32.1, 32.2 и 37 следующего содержания:
«32.1)предоставление помещения для работы на
обслуживаемом
административном участке муниципального района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
37)осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Поселения.»
г)части 3 и 4 считать частями 2 и 3;
д) в части 2 после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по
решению вопросов местного значения».
2) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».
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3)Главу II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ ПОСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
дополнить
статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан
1.В населенном пункте с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек, по вопросу изменения границ Поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, проводится сход граждан. Сход
граждан правомочен при участии в нем более половины жителей поселения,
обладающих избирательным правом.
2. Сход граждан может созываться Главой Поселения самостоятельно либо по
инициативе группы жителей Поселения численностью не менее 10 человек.
3.Проведение схода граждан обеспечивается Руководителем Исполнительного
комитета Поселения.
4. На сходе граждан председательствует Глава Поселения или иное лицо,
избираемое сходом граждан.
5. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.
6. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному
исполнению на территории Поселения.
7. Решение, принятое на сходе граждан, подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).»
4)В пункте 3 части 3 статьи 16 после слов «проекты межевания территорий»
дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,».
5)В пункте 9 статьи 16 послей слов «Результаты публичных слушаний»
дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений,»
6)Часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»
7) пункт 17 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
« 17) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»
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8)Часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.».
9)Пункт 12 части 1 статьи 41 признать утратившим силу;
10)Статью 42 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Основаниями для государственной регистрации Исполнительного
комитета Поселения в качестве юридического лица является решение Совета
Поселения об учреждении соответствующего органа в форме муниципального
казенного учреждения и утверждение положения о нем этим Советом Поселения
по представлению Руководителя Исполнительного комитета Поселения.»
11) В статье 44:
а) Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«- создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также формирует и размещает
муниципальный заказ;»
12) Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;».
13)В статье 45:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Ревизионная комиссия Поселения»
б)Статью изложить в следующей редакции:
«1.Ревизионная комиссия Поселения образуется Советом Поселения.
2. Порядок организации и деятельности ревизионной комиссии Поселения
определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В случаях и
порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности ревизионной комиссии Поселения осуществляется
законами Республики Татарстан.».
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14) Статью 63 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава Поселения издает правовые акты по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции Уставом Поселения в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.».
15) Статью 67:
а) часть 1 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. имущество, предназначенное для организации охраны общественного
порядка в границах Поселения;»
б)дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В собственности Поселения может находиться иное имущество,
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения Поселения.»
16) В статье 70:
а) в части 1 слова «Органов местного самоуправления» исключить,
б) дополнить предложением следующего содержания: «Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений
осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.»
в) в части 2 после слов «Органы местного самоуправления» дополнить
словами «, осуществляющие функции и полномочия учредителя,»;
г) в части 3
слово «учреждений» заменить словами «казенных
учреждений»;
17) В части 12 статьи 73 слово «финансирование» заменить словами
«финансовое обеспечение»
17) В статье 83:
а) в части 1 слова «орган юстиции» заменить словами «территориальный
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований»;
б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Глава Поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
в) в абзаце 2 части 3 слово «контрольного» заменить словами «контрольносчетного».
Глава Бутинского
сельского поселения

А.И.Сафонкин
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Приложение № 2
к решению Бутинского
сельского Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
№ 49 от 06 апреля 2012 года
СОСТАВ
комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Бутинское сельское поселение»
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
№ п.п. Фамилия Имя Отчество
1
Сафонкин Александр Иванович

Должность
Глава сельского поселения
председатель комиссии
Заместитель
Руководителя
Бутинского Исполнительного
комитета
секретарь комиссии

2

Зайцева Любовь Николаевна

3
4

Члены комиссии
Хафизов Мансур Гаптрахманович депутат Совета
Сиротин Сергей Николаевич
депутат Совета

Глава Бутинского
сельского Поселения

А.И.Сафонкин
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Приложение № 3
к решению Бутинского сельского Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
№ 49 от 06 апреля 2012 года
Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Бутинское сельское
поселение» Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Поселения устанавливает участие граждан в обсуждении и учет их предложений
по проекту изменений и дополнений в Устав Поселения.
2. Предложения по проекту изменений и дополнений Устав Поселения
вносятся в сельский Совет по адресу: Альметьевский район, село Бута
ул.Сельская д.26 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно
прилагаемому образцу:
п/п

Пункт,
подпункт

Текст
проекта

Текст
поправки

Текст
проекта Обоснос
учетом вание
поправки

Автор поправки
(Ф.И.О., адрес,
телефон, место
работы (учебы), подпись

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение 20 дней со
дня обнародования проекта изменений и дополнений в Устав Поселения.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления
подаются по адресу: Альметьевский район село Бута ул.Сельская д.26 лично или
по почте (с пометкой на конверте "обсуждение Устава"), а также по факсу 34-4949, не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний.
4. Предложения граждан и заявки на участие в публичных слушаниях с
правом выступления регистрируются заместителем сельского Исполнительного
комитета и передаются для рассмотрения в комиссию по подготовке изменений и
дополнений в Устав Поселения.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в
проекте изменений и дополнений в Устав Поселения, и должны соответствовать
требованиям федерального законодательства, не допускать противоречия либо
несогласованности с иными положениями Устава Поселения и обеспечивать
однозначное толкование положений Устава Поселения.
Предложения, внесенные с нарушением порядка, формы и сроков,
предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут быть
оставлены без рассмотрения.
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6. Проект изменений и дополнений в Устав Поселения, а также вынесенные
на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на
публичных слушаниях в соответствии с Положением о публичных слушаниях.
Глава Бутинского
сельского поселения

А.И.Сафонкин
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