
 
О внесении изменений и дополнений в Устав Шеланговского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района 

 

      Заслушав информацию Главы Шеланговского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан В.В. 

Майорова, Совет Шеланговского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан отмечает, что в связи с 

изменением действующего законодательства разработан проект решения « О 

внесении изменений и дополнений в Устав Шеланговского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан», который был одобрен Советом поселения, обнародован на 

информационных стендах Поселения и на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района, и прошел все необходимые 

процедуры обсуждения с населением поселения на публичных слушаниях. 

      Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 06.10.2003года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации и ст. 7 

Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 года № 45-ЗРТ « О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 19, 88-90 Устава 

Шеланговского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан 

Совет 

Шеланговского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Решил: 

1.Внести в Устав Шеланговского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан изменения 

и дополнения согласно Приложения № 1. 

2. Утвердить новую редакцию статей Устава Шеланговского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

(Приложение № 2). 

03.04.2017                                                               № 22-100 



 

 

 

 



Приложение № 1 к 

Решению                                                                                                     

Совета Шеланговского                                                                                             

сельского поселения                                                                                                                              

от 03 апреля 2017 года    

№ 22-100 

 

Изменения и дополнения  

в Устав Шеланговского сельского поселения   

Верхнеуслонского муниципального района 

 

Внести изменения и дополнения в Устав Шеланговского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района следующего 

содержания:  

1. Пункт 1 статьи 7.1 Устава дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 

года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации"»; 

2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 19 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«1) проект устава Поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции или законов 

Республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами»; 

3. Пункт 4 статьи 43 Устава Поселения Верхнеуслонского  

муниципального района Республики Татарстан изложить в следующей 

редакции:  

«4) подписывает и обеспечивает опубликование и обнародование в 

порядке, установленном настоящим Уставом, нормативных правовых актов, 

принятых Советом Поселения, а также подписывает протоколы заседаний 

Совета Поселения». 

4. Пункт 7 статьи 48 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- осуществляет  мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренные Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

5. Статью 75 Устава Поселения изложить в следующей редакции:  

«Статья 75. Порядок опубликования, обнародования и вступления в 

силу муниципальных правовых актов. 
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1. Решения Совета Поселения вступают в силу по истечении 10 дней со 

дня их принятия, если иное не определено самим решением. 

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 и дополнений в настоящий Устав вступают в силу в порядке, 

установленном федеральным законом, настоящим Уставом. 

2. Правовые акты Главы Поселения, Исполнительного комитета 

Поселения вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено 

самими актами. 

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования и 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, о внесении в него 

изменений и дополнений, о его отмене и о приостановлении его действия, об 

установлении местных налогов и сборов, а также иные нормативные 

правовые акты, принятые Советом Поселения, Главой Поселения, 

Исполнительным комитетом Поселения должны быть официально 

опубликованы и обнародованы в семидневный срок со дня их принятия, за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законом. 

6. Обязательному официальному опубликованию и обнародованию 

подлежат также ненормативные правовые акты о назначении местного 

референдума, по вопросу изменения границ, преобразования Поселения, 

избрания Главы Поселения, об отчете об исполнении бюджета Поселения и 

иные акты в соответствии с законодательством. 

7. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное 

опубликование и обнародование которых в соответствии с 

законодательством или настоящим Уставом не является обязательным, могут 

быть опубликованы или обнародованы по решению издавших их органов или 

должностных лиц местного самоуправления Поселения. 

8. При опубликовании и обнародовании указываются реквизиты 

муниципального правового акта, дата выхода районной газеты «Волжская 

Новь», дата размещения на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан, дата размещения на информационных стендах 

сельского поселения. 



9. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных 

правовых актов осуществляется посредством публикации их полного текста в 

 
 

 



Приложение № 2 к 

Решению                                                                                                     

Совета Шеланговского                                                                                                 

сельского поселения                                                                                                                              

от 03 апреля 2017 года    

№  22-100 

 

Новая редакция  

статей Устава Шеланговского сельского поселения 

 Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

Статья 7.1. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

Поселения. 

Органы местного самоуправления Поселения имеют право на: 

1). Создание музеев Поселения; 

2).  утратило силу; 

3).Совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в Поселении нотариуса; 

4). Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

5). Создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории Поселения; 

6). Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Поселения. 

7). Участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7.1.) 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 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 
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12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения. 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 

года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации"»; 

 

Статья 19. Публичные слушания 

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 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции или законов 

Республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами»; 

2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, 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; 

5) вопросы об установлении местных налогов и сборов. 

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься в 

сроки, установленные действующим законодательством.  

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и 

места их проведения и проект соответствующего муниципального правового 
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акта, выносимого на публичные слушания, подлежат обнародованию в сроки, 

установленные действующим законодательством.  

6. Со дня обнародования решения о проведении публичных слушаний и 

до дня их проведения население 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 правового 

акта. Глава Поселения организует обобщение поступающих предложений и 

замечаний. Указанные предложения и замечания доводятся до сведения 

участников публичных слушаний. 

7. Публичные слушания проводятся в сроки, установленные 

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 принятия выносимого на публичные 

слушания проекта муниципального правового акта.  

9. Результаты публичных слушаний должны быть обнародованы в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом 

Поселения. 

 

Статья 43. Полномочия Главы Поселения  

 

Глава Поселения: 

1) представляет Поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Поселения; от имени Поселения заключает договоры и 

соглашения с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, организациями и 

гражданами; 

2) организует работу Совета Поселения, созывает заседания 

Совета Поселения и председательствует на них; 

3) руководит деятельностью Исполнительного комитета 

Поселения на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнением Исполнительным комитетом Поселения 

входящих в его компетенцию полномочий; 

4)  подписывает и обеспечивает опубликование и обнародование в 

порядке, установленном настоящим Уставом, нормативных правовых актов, 

принятых Советом Поселения, а также подписывает протоколы заседаний 

Совета Поселения. 



5) принимает меры по обеспечению гласности и учета 

общественного мнения в работе Совета Поселения и Исполнительного 

комитета Поселения; регулярно информирует население о деятельности 

Совета Поселения и Исполнительного комитета Поселения; 

6) организует прием граждан органами местного самоуправления 

Поселения, осуществляет не реже одного раза в неделю личный прием 

граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, 

принимает по ним решения; 

7) распоряжается средствами Поселения, в том числе средствами 

на содержание и обеспечение деятельности Совета Поселения, в 

соответствии с утвержденным бюджетом Поселения, открывает и закрывает 

бюджетные и иные счета Поселения в банковских учреждениях; 

8) организует принятие правового акта Совета Поселения по 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, в 

соответствии с законом и настоящим Уставом; 

9) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты 

бюджета Поселения и отчеты о его исполнении; 

10) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Поселения и отчеты об их исполнении; 

11) вносит на утверждение Совета Поселения проект структуры 

Исполнительного комитета, утверждает штатное расписание 

Исполнительного комитета Поселения в соответствии с утвержденной 

структурой, установленной предельной численностью работников и фондом 

оплаты труда; 

12) назначает на должность и освобождает от должности 

муниципальных служащих и иных работников Исполнительного комитета 

Поселения, осуществляет контроль за их деятельностью, применяет к ним 

меры поощрения и дисциплинарной ответственности; 

13) осуществляет и (или) обеспечивает осуществление 

Исполнительным комитетом Поселения отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения 

федеральными законами и законами Республики Татарстан, несет 

персональную ответственность за их исполнение; на основании и во 

исполнение соответствующих законов издает правовые акты по вопросам, 

связанным с осуществлением переданных государственных полномочий; 

14) не реже одного раза в год или по требованию Совета 

Поселения представляет Совету Поселения отчеты о своей деятельности и 

деятельности Исполнительного комитета Поселения; 

15) принимает меры по обеспечению и защите интересов 

Поселения в государственных и иных органах, от имени Поселения подает 

заявления в суд, выдает доверенности; 

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными 

законами, законами Республики Татарстан к ведению глав муниципальных 



образований, а также иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом, 

решениями Совета Поселения к компетенции Главы Поселения 

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. 
 

Статья 48. Полномочия Исполнительного комитета  

 

Исполнительный комитет: 

1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 

- разрабатывает проект бюджета Поселения, проекты планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Поселения;  

- обеспечивает исполнение бюджета Поселения, организует выполнение 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Поселения;  

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о 

выполнении планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Поселения; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Поселения, и представление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном законодательством; 

2) в области управления муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на 

территории Поселения: 

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 

распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности; 

- в случаях, определяемых решением Совета Поселения, подготавливает 

и вносит на согласование (утверждение) Совета Поселения предложения об 

отчуждении муниципального имущества, в том числе о его приватизации; 

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом 

и социальном развитии Поселения; содействует созданию на территории 

Поселения предприятий различных форм собственности в сфере 

обслуживания населения; 

- в соответствии с установленным Советом Поселения порядком создает 

муниципальные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и 

порядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает 

финансирование муниципальных учреждений, решает вопросы 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений и предприятий, 

назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их 

руководителей; 



 - формирует и размещает муниципальный заказ; осуществляет 

контроль за исполнением муниципального заказа; выступает заказчиком 

работ по благоустройству Поселения, коммунальному обслуживанию 

населения, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, 

производству продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения 

бытовых и социально - культурных потребностей населения, на выполнение 

других работ с использованием предусмотренных для этого собственных 

материальных и финансовых средств Поселения; 

3) в области территориального планирования, использования земли и 

других природных ресурсов, охраны окружающей природной среды: 

- разрабатывает и вносит на утверждение Совета Поселения проект 

генерального плана Поселения и проекты иной градостроительной 

документации Поселения, обеспечивает их реализацию; 

- выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территории Поселения;  

- осуществляет планирование и организацию рационального 

использования и охраны земель, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- осуществляет земельный контроль за использованием земель 

Поселения; 

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 

соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, 

организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих 

законодательство о природопользовании; 

- создает, обеспечивает развитие и охрану лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Поселения; 

4) в области строительства, транспорта и связи: 

- организует строительство и содержание муниципального жилищного 

фонда, ведет его учет, обеспечивает создание условий для жилищного 

строительства на территории Поселения; 

- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, согласовывает переустройство и перепланировки жилых 

помещений, признает в установленном порядке жилые помещения 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания; 

- обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в Поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством,  

- осуществляет контроль за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 



данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства; 

- обеспечивает дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселения, а также  

осуществляет иные полномочие в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством; 

- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 

обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения в 

границах Поселения посредством создания муниципальных транспортных 

организаций или привлечения на договорных началах к транспортному 

обслуживанию населения частных и иных транспортных предприятий и 

организаций;  

- утверждает или согласовывает маршруты, графики движения, места 

остановок общественного транспорта, действующих на территории 

Поселения; 

- обеспечивает благоустройство мест, отведенных для остановок 

общественного транспорта; 

- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами 

связи; 

5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 

обслуживания населения: 

- организует в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом; 

- создает условия для обеспечения населения услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки; 

- обеспечивает организацию библиотечного обслуживания населения; 

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения 

услугами организаций культуры; 

- обеспечивает условия для развития на территории Поселения массовой 

физической культуры и спорта, принимает меры по стимулированию на 

территории Поселения строительства спортивных объектов, обеспечивает 

строительство и содержание спортивных площадок на территории, 

прилегающей к домам муниципального жилищного фонда, строительство и 

содержание иных муниципальных спортивных сооружений,  

- создает условия для массового отдыха населения и организации 

обустройства мест массового отдыха населения; 

- организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание 

мест захоронения; 

-утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах Поселения, организация и проведение иных мероприятий, 



предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

6) в сфере благоустройства: 

- организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 

- обеспечивает организацию благоустройства и озеленения территории 

Поселения, использования и охраны  лесов, расположенных в границах 

населенных пунктов Поселения; 

- обеспечивает присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление 

нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов 

7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: 

- обеспечивает на территории Поселения соблюдение законов, актов 

органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и 

свобод граждан; 

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или 

арбитражном суде, нарушающие права местного самоуправления акты 

органов государственной власти и государственных должностных лиц, 

предприятий, учреждений, организаций; 

- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Поселения; 

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Поселения; 

- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории Поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечивает 

создание местных резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечивает в пределах своих полномочий и в установленном порядке 

своевременное оповещение и информирование населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- создает, обеспечивает содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательных служб  на территории Поселения; 

- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Поселения; 

- обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- осуществляет охрану и сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных в границах Поселения; 

- оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным 

законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом  населением 

Поселения; 



- осуществляет организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата Совета Поселения, 

голосования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования 

Поселения; 

- осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с 

проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, организацией спортивных, зрелищных и других массовых 

общественных мероприятий; 

- осуществляет  мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренные Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Поселения федеральными 

законами и законами Республики Татарстан: 

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

органам местного самоуправления Поселения, в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Татарстан; 

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и 

финансовых средств, переданных для осуществления государственных 

полномочий; 

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных 

полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными 

законами и законами Республики Татарстан; 

- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и 

финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного 

самоуправления Поселения, для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета 

Поселения; 

- органы местного самоуправления Поселения участвуют в 

осуществлении государственных полномочий, не переданных им в 

соответствии с федеральным законодательством, в случае принятия Советом 

Поселения решения о реализации права на участие в осуществлении 

указанных полномочий; 

9) иные полномочия: 

- обеспечивает формирование архивных фондов поселения; 

- осуществляет в пределах своих полномочий международные и 

внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами; 

- принимает решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения, 

предусмотренных подпунктами 8, 9, 15 и 19 пункта 1 статьи 7 настоящего 

Устава, и организует их проведение. 

 К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 

не требующие специальной профессиональной подготовки. 
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К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособное население Поселения в свободное от 

основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 

один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 

работ не может составлять более четырех часов подряд; 

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения 

Поселения, за исключением полномочий, отнесенных законодательством, 

настоящим Уставом, решениями Совета Поселения к компетенции Совета 

Поселения, Главы Поселения или иных органов местного самоуправления 

Поселения. 

 

«Статья 75. Порядок опубликования, обнародования и вступления в 

силу муниципальных правовых актов. 

1. Решения Совета Поселения вступают в силу по истечении 10 дней со 

дня их принятия, если иное не определено самим решением. 

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 и дополнений в настоящий Устав вступают в силу в порядке, 

установленном федеральным законом, настоящим Уставом. 

2. Правовые акты Главы Поселения, Исполнительного комитета 

Поселения вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено 

самими актами. 

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования и 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, о внесении в него 

изменений и дополнений, о его отмене и о приостановлении его действия, об 

установлении местных налогов и сборов, а также иные нормативные 

правовые акты, принятые Советом Поселения, Главой Поселения, 

Исполнительным комитетом Поселения должны быть официально 

опубликованы и обнародованы в семидневный срок со дня их принятия, за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законом. 

6. Обязательному официальному опубликованию и обнародованию 

подлежат также ненормативные правовые акты о назначении местного 

референдума, по вопросу изменения границ, преобразования Поселения, 

избрания Главы Поселения, об отчете об исполнении бюджета Поселения и 

иные акты в соответствии с законодательством. 



7. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное 

опубликование и обнародование которых в соответствии с 

законодательством или настоящим Уставом не является обязательным, могут 

быть опубликованы или обнародованы по решению издавших их органов или 

должностных лиц местного самоуправления Поселения. 

8. При опубликовании и обнародовании указываются реквизиты 

муниципального правового акта, дата выхода районной газеты «Волжская 

Новь», дата размещения на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан, дата размещения на информационных стендах 

сельского поселения. 

9. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных 

правовых актов осуществляется посредством публикации их полного текста в 

районной газете «Волжская новь» или размещения их полного текста на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

Дополнительно муниципальные нормативные правовые акты могут быть 

размещены на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального 

района на Портале муниципальных образований Республики Татарстан. 

10. Обнародование муниципальных нормативных и иных правовых 

актов представляет собой доведение их до всеобщего сведения путем 

размещения их полного текста на информационных стендах на территории 

населенных пунктов Поселения. Количество указанных информационных 

стендов, места их расположения утверждаются Советом поселения и должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом 

нормативных и иных правовых актов жителями Поселения. Муниципальные 

нормативные и иные правовые акты должны находиться на указанных 

информационных стендах в течение 30 дней с даты их размещения». 

 

Статья 97. Порядок подготовки проекта Устава Поселения, 

внесения изменений и дополнений в настоящий Устав 

 

1. Проект Устава Поселения, проект решения Совета Поселения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав могут вноситься в 

Совет Поселения Главой Поселения, депутатами Совета Поселения, 

Руководителем Исполнительного комитета, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 

2. Для подготовки проекта Устава Поселения, проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав решением Совета 

Поселения может создаваться специальная комиссия. Для участия в работе 

указанной комиссии могут быть приглашены специалисты органов 

государственной власти Республики Татарстан, эксперты. 

3. Проект Устава Поселения, проект решения Совета Поселения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 

дней до дня их рассмотрения Советом Поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Советом Поселения порядка учета 



предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения 

Совета Поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование, обнародование порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав Поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов Республики Татарстан в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

4. По проекту Устава Поселения, решения Совета Поселения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав перед рассмотрением 

их на заседании Совета Поселения проводятся публичные слушания в 

соответствии со статьей 19 настоящего Устава. 
 


