
СОВЕТ БАЙРЯКИ-ТАМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с.Байряки-Тамак                              № 12                    от «23»ноября 2015 года 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования                    

«Байряки-Тамакское сельское поселение» 

Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

 В целях приведения Устава муниципального образования                                 

«Байряки-Тамакское сельское поселение» Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствие с федеральным и республиканским 

законами о местном самоуправлении, Совет Байряки-Тамакского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Байряки-Тамакское 

сельское поселение» Ютазинского  муниципального района Республики 

Татарстан, следующие изменения и дополнения: 

 

Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения: 
1) подпункт  7 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

 « 7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;»  

2)подпункт  9 пункта 1  статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  

« 9) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; (вступает в силу с 

1 января 2016 года);» 

3) Статью 5  пункт 1 Устава дополнить подпунктами 16 - 20 следующего 

содержания: 

«16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
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языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам."; 

20)участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»   

  

Статья 6. Права органов местного самоуправления  сельского 

поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения поселений: 

4) пункт 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

 «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.» 

 

Статья 19. Публичные слушания 

5) подпункт 4 пункта 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: « 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления» для преобразования 

поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан.» 

 

Статья 22. Опрос граждан 

6) пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения 

в соответствии с законом Республики Татарстан.» 

 

Статья 28  Статус депутата  Совета поселения  

7) пункт 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

« 3) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".» 

 

Статья 66. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в 

силу муниципальных нормативных правовых актов 

8) пункт 9 статьи 66 Устава дополнить текстом следующего содержания: 

«- размещение текста правового акта на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.». 

 

Статья 73. Бюджетный процесс в  поселении 

9) пункт 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:  

« 2) Проект бюджета поселения, решение Совета поселения об утверждении 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию.» 

пункт 7 статьи 73 дополнить словами: 

 «(проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ).» 

  

       2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Татарстан для государственной 

регистрации. 

        3. Опубликовать(обнародовать) настоящее решение после государственной 

регистрации на информационном стенде Байряки-Тамакского сельского 

поселения и на официальном сайте Ютазинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://jutaza.tatarstan.ru. 

        4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования)  с учетом положений части 8 статьи 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 

82 Устава муниципального образования «Байряки-Тамакское сельское 

поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Глава Байряки-Тамакского 

сельского поселения:                                                          З.М.Аглиева 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru./
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                                                 Приложение 

                                                           к решению Совета Байряки-Тамакского 

                                                           сельского поселения Ютазинского 

                                                           муниципального района 

                                                           Республики Татарстан 

                                                           № 12  от  « 23 »   ноября  2015 года  

 

                                                           Глава Байряки-Тамакского сельского 

                        поселения Ютазинского      

                        муниципального района  

                     Республики Татарстан 

                                                           ____________________ З.М.Аглиева 

                                                                 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

СТАТЕЙ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙРЯКИ-ТАМАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Байряки-Тамак 

2015 г. 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения  

1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 

об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; (вступает в силу с 1 января 2016 года); 

10) 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; 

11)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

12) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

13) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства; 

14) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

        15) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим  в охране общественного  

порядка,   создание условий для деятельности  народных дружин; 

16) организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения; 

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам."; 

          20)участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ. 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления Ютазинского муниципального района о передаче им осуществления части своих 
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полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 

Ютазинского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

      3. Законами   субъекта   Российской   Федерации   и   принятыми   в соответствии с ними уставом 

муниципального  района  и  уставами  сельских поселений  за  сельскими  поселениями  могут  

закрепляться  также  другие  вопросы из числа  предусмотренных  частью  1  статьи 14  Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в 

Российской Федерации».  вопросов местного значения городских поселений. 

     4. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1  статьи 14  Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской 

Федерации».   для  городских  поселений,  не  отнесенные  к  вопросам  местного значения сельских 

поселений в соответствии с частью 3   статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации».    

 

     Статья 6. Права органов местного самоуправления  сельского поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 
Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 

в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

     11)создание условий для  организации  проведения  независимой  оценки  качества оказания услуг 

организациями в порядке и  на  условиях,  которые установлены федеральными законами; 

      12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального  жилищного фонда по 

договорам найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального 

 использования в соответствии с жилищным законодательством; 

      13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории поселения. 

2. Органы местного самоуправления  сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 

власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

 

Глава II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ И 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

    Статья 19. Публичные слушания 

consultantplus://offline/ref=383C0AB9574201F8428E367E1EC5570AD425A427F47E1703D089A661A4QCzFM
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169814/?frame=2#p485
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169814/?frame=5#p925
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 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием населения поселения Советом поселения, Главой поселения могут проводиться публичные 

слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения или Главы 

поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, 

назначаются Советом поселения, а по инициативе Главы поселения – Главой поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 

по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

     3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки» ; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления» для преобразования поселения требуется получение согласия населения поселения, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позднее чем за 20 

дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом поселения проекта 

муниципального нормативного правового акта, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места их проведения и 

проект соответствующего муниципального нормативного правового акта, выносимого на публичные 

слушания, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дня проведения 

публичных слушаний, если иное не установлено действующим законодательством . 

6. Со дня опубликования (обнародования) решения о проведении публичных слушаний и до 

дня их проведения жители поселения вправе направлять Главе поселения письменные предложения и 

замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания, в том числе поправки и иные 

предложения к проекту выносимого на публичные слушания муниципального нормативного правового 

акта. Глава поселения организует обобщение поступающих предложений и замечаний. Указанные 

предложения и замечания доводятся до сведения участников публичных слушаний. 

7. Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта 

муниципального нормативного правового акта, если иное не установлено действующим 

законодательством. Публичные слушания проводятся с приглашением специалистов, экспертов, 

заинтересованных лиц. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель поселения. 

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации, которые 

подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 

поселения, к компетенции которых отнесено принятие выносимого на публичные слушания проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее 

чем через 5 дней после проведения публичных слушаний, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о 

публичных слушаниях, утверждаемым Советом поселения. 

 

  Статья 22. Опрос граждан 

 1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории поселения для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами 

местного самоуправления, а также органами государственной власти. 



 8 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным 

правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета поселения или Главы поселения - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Республики Татарстан - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель поселения для объектов 

республиканского и межреспубликанского значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом и (или) 

нормативными правовыми актами Совета поселения в соответствии с законом Республики Татарстан. 

 5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения. В решении Совета 

поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:  

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе. 

6. Жители поселения информируются о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется: 

1) за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления поселения; 

2) за счет средств бюджета Республики Татарстан - при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Республики Татарстан. 

8. Результаты опроса подлежат опубликованию (обнародованию) в месячный срок после его 

проведения. С результатами опроса вправе ознакомиться любой житель поселения. Результаты опроса 

подлежат учету при принятии органами местного самоуправления поселения соответствующих 

решений. 

  

Глава III. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 28. Статус депутата Совета поселения 

 1. Полномочия депутата Совета поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы  Совета поселения нового созыва. 

2. Депутат Совета поселения работает на не постоянной основе, совмещая депутатскую 

деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы, за 

исключением случаев, установленных настоящим Уставом. 

3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". 

4. Депутату Совета поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Татарстан, настоящим Уставом, решениями Совета поселения. 

5. Депутат Совета поселения обязан соблюдать Правила депутатской этики, утверждаемые 

Советом поселения, которые в том числе должны содержать следующие обязательства депутата:  
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1) не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении 

вопросов, касающихся его лично или его ближайших родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении депутатских обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Совета поселения; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная 

заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение депутатских обязанностей, 

- сообщать об этом Совету поселения и выполнять его решение, направленное на предотвращение или 

урегулирование данного конфликта интересов; 

4) соблюдать установленные в Совете поселения правила публичных выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской деятельностью, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 

характера, ставшие ему известными в связи с исполнением депутатских обязанностей; 

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения); 

6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета поселения, не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

Глава XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Статья 66. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 

нормативных правовых актов 

 1. Решения Совета поселения вступают в силу по истечении 10 дней со дня их подписания Главой 

поселения, если иное не определено самим решением. 

Нормативные правовые акты Совета поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Решения Совета поселения о принятии Устава поселения или внесении изменений в настоящий 

Устав вступают в силу в порядке, установленном федеральным законом, настоящим Уставом. 

2. Правовые акты Главы поселения, иных должностных лиц местного самоуправления вступают в 

силу со дня их подписания, если иное не установлено самими актами. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

4. Каждый муниципальный правовой акт должен содержать его реквизиты: наименование, дату его 

подписания (для правовых актов, принятых Советом поселения - также дату его принятия Советом 

поселения), регистрационный номер, наименование должностного лица, подписавшего правовой акт. 

5. Решения Совета поселения о бюджете поселения, об отчете о его исполнении, об установлении 

местных налогов и сборов, Регламент Совета поселения, иные нормативные правовые акты, принятые 

Советом поселения, Главой поселения, должны быть официально опубликованы (обнародованы) в 

семидневный срок со дня их подписания, за исключением муниципальных нормативных правовых 
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актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом. 

6. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) подлежат также 

ненормативные правовые акты о назначении муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Совета поселения, по вопросу изменения границ, преобразования 

поселения, об избрании Главы поселения и его заместителя, и иные акты в соответствии с 

законодательством. 

7. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное опубликование (обнародование) 

которых в соответствии с законодательством или настоящим Уставом не является обязательным, могут 

быть опубликованы (обнародованы) по решению издавших их органов или должностных лиц местного 

самоуправления поселения. 

8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты муниципального правового акта. 

9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется 

посредством: 

- опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой информации, учрежденных 

органами местного самоуправления поселения, либо иных печатных средствах массовой информации, 

распространяемых на территории поселения. При опубликовании текста правового акта в иных 

печатных средствах массовой информации должна быть отметка о том, что данное опубликование 

является официальным; 

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста правового акта жителям поселения, в том 

числе в виде специального печатного издания; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных стендах на территории 

населенных пунктов поселения. Количество указанных стендов и места их расположения 

утверждаются Советом поселения и должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

ознакомления с текстом муниципального правового акта жителями поселения. 

- размещения текста правового акта на официальном сайте района на Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://jutaza.tatar.ru). 

- размещение текста правового акта на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

10. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта должны быть указаны 

дата выхода печатного средства массовой информации либо сведения о дате обнародования 

соответствующего акта, которые должны соответствовать дате начала рассылки (раздачи) акта или его 

размещения на информационном стенде. 

11. Муниципальные нормативные правовые акты, а также оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, направляются Главой поселения в Министерство 

юстиции Республики Татарстан для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Татарстан, единый банк нормативных правовых актов Республики Татарстан в 

порядке и сроки, установленные законодательством. 

 

 

Глава ХI.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 73. Бюджетный процесс в  поселении 

1. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Проект бюджета поселения, решение Совета поселения об утверждении бюджета, годовой отчет 

о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию.   

3. Муниципальные правовые акты Совета поселения о внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты о местных налогах, муниципальные нормативные правовые акты Совета 

поселения, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году и 

плановом периоде, должны быть приняты не позднее 10 дней до дня внесения в Совет поселения проекта 

http://jutaza.tatar.ru/
consultantplus://offline/ref=2E783FD0097CCBD86C6ECF4404CBCAECC3A77C32C3CA506A1904FB92D96Fy0N
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решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

4. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период). 

5. Проект бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период составляется на 

основе прогноза социально-экономического развития поселения в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств поселения. 

6. Проект бюджета поселения на очередной год составляется в порядке, установленном 

Исполнительным комитетом поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми с соблюдением его требований Бюджетного кодекса Республики Татарстан и 

муниципальными правовыми актами Совета поселения.   

7. Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и плановый период 

основывается на:  

Бюджетном послании Президента Российской Федерации;  

прогнозе социально-экономического развития Поселения;  

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Поселения; 

муниципальных программах(проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ). 

8. В решении о бюджете Поселения на очередной финансовый год и плановый период должны 

содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами Совета Поселения (кроме решения о бюджете). 

9. Решением о бюджете Поселения устанавливаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, 

муниципальным правовым актом Совета Поселения; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 

процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям; 

иные показатели местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, муниципальным правовым 

актом Совета Поселения. 

10. Проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период 

утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к 

ним параметров второго года планового периода проекта бюджета. 
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Проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период уточняет 

показатели утвержденного бюджета планового периода и, утверждает показатели второго года планового 

периода составляемого бюджета. 

Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета поселения предусматривает: 

1) утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения 

проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период;   

2) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры 

расходов бюджета поселения либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным 

целевым статьям и (или) видам расходов бюджета поселения. 

11. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет Поселения представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития Поселения за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

соответствующего Района за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития соответствующей территории; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного бюджета Района на очередной финансовый год и 

плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

предложенные Советом Поселения, органами судебной системы, Ревизионной комиссией проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с 

финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

иные документы и материалы. 

12. Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется Исполнительным комитетом поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан и законами Республики. 

13. Исполнительный комитет поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения 

о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период в срок, не позднее 15 ноября 

текущего года. 

14. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и 

плановый период и его утверждения, определенный муниципальным нормативным правовым актом 

Совета поселения, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного 

финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и характеристик в соответствии 

со статьей 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

15. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 

финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

решением о бюджете поселения. 

Решение о бюджете поселения подлежит обнародованию не позднее десяти дней после его подписания 

в установленном порядке. 

16. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают сбалансированность бюджета 

поселения и соблюдение установленного федерального законодательства и законодательства 

Республики Татарстан по регулированию, бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного 

процесса, размеру дефицита, уровни и составы муниципального долга, исполнения бюджетных 

обязательств поселения. 

17. Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. 

18. Расходы бюджета поселения осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

19. Осуществление расходов бюджета поселения на финансирование полномочий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти  Республики Татарстан не 

допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами Республики 

Татарстан. 

consultantplus://offline/ref=D699E2C8B6BCAEE1BCC47CC92858184BCE89521E9F62D11174C2E8EFEDAAB8H
consultantplus://offline/ref=D699E2C8B6BCAEE1BCC47CC92858184BCE895C1A9966D11174C2E8EFEDAAB8H
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20. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, осуществляется в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 


