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0 проекте ре[пения €овета
€реднедевятовского сельского поселения
<<Фб }ставе муниципального обра3ования
€реднедевятовское сельское поселе!|ие

.}|аипшевского муниципального района
Республики татарстан>>

Б соответствиутс Федеральнь1ми законами от 06.10.200з года ш 131-Фз

<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации> и от 21.07.2005 ]ч[р 97-Фз (о государственной регистрации

уставов муницип€ш1ьнь1х образован:г\й>>, 3аконом Республики татарстан от

28.07.2004 ]\9 45-3Рт (о местном самоуправлении в Республике !атарстан>

€овет €реднедевятовского сельского посепения РБ[!|!4"||:

€овета €реднедевятовского сельского г1оселения (об }ставе
€реднедевятовское сельское поселениемуницип€ш|ьного образования (-реднедевятовское сельское поселение

.[{аитшевского муницип€ш1ьного района Республики татарстан) (прило>кение

1).

2. |{ровести публинньте слу1пания по

€реднедевятовского сельского поселения (об
образования €реднедевятовское сельское

муницип€}льного района Республики татарстан>.

з. 9тверцить:
- г|орядок учета предложений ща)кдан по

€реднедевятовского сельского поселения (об
образования €реднедевятовское сельско-е

1. Фдобрить и вь!нести на публинньте слу1шания проект ре1пения

г1роекту ре1шения €овета
!ставе муниципального

поселение .[[аитшевского

муницип€ш1ьного района Республики татарстан)> и участия грах{дан в его

проекту ре1шения €овета
9ставе муниципш1ьного

поселение -}{аитшевского

обсужден ии (лрило>кение 2) ;



- порядок проведения публичнь1х отчтт1аътий г1о проекту ре1шения

€овета €реднедевятовского сельского поселения кФб !ставе

муницип€ш1ьного образования €реднедевятовское сельское поселение

.[[аитпевского муницип€ш1ьного райоъ|а Республики татарстан) (прилоя<ение

3).
4. Фпредепить:
4.| .[ату проведен ия лубличнь1х слу1шани й - 24 .| | . 20 |7 года.

4.2.3ремя провед еъ|ияпублинньтх слу1паний - \4.00 часов.

4. 3 .]!1ест'''р '".д 
ения _ 14сполнительньтй 1{омитет €реднедевятовско го

сельского поселения по адресу:с.€реднее,{евятово,ул'€ергеева д'9'

5" Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1шение в районной г€}зете

<<1(амская новь) (<(ама ягьт>>), на специ€ш1ьнь1х информационнь1х

стендах и на официальном порт€|ле правовой информации Республики

1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети интернет по

веб-адресу : 1т{1р ://ргауо.1а1агв1ап.гш.

€реднедевятовского
района обеспечить

6. Аппарату €овета иАслолнительному комитету

сельского поселения .[[аишлевского муниципапьного

проведение лубличнь1х слу1паний, прием и учет предло)коний ща)кдан по

ук€ванному проекту ре1пения.
€реднедевятовского г!оселения _[{аитшевского

7 . €овету €реднедевятовского сельского г!оселения )|аА']!ЁБ'|(019

муницип.ш1ьного района Республики 1атарстан доработать проект ре1шения с

учетом предло11( ений, вь1ск€}заннь1х на публинньтх слу1шану|ях |4 поступив1ших

района Республики 1атарстан.
8. 1(онщоль за исполнением настоящего ре1пения возложить на главу

- председателя
Ф.Ё.9умарову.

€овета €реднедевятовского сельского поселения

Республики 1атарстан

в ходе его обсухсдения, и
€реднедевятовского сельского

внести на рассмотрение
поселения .[{аитшевского

сессии €овета
муницип€ш1ьного

Ф.Ё.9умарова.



[1рилоэкение1
к ре|пеник) €овета

€реднедевятовского сельского поселения
.[аиппевского муниципального района

Республики 1атарстан
от 30.10.2017 г. л} 34

[1роект ){'става
муниципального образования

<<€реднедевятовское сельское поселение
.||аишевского }{униципального района Республики ?атарстан>>

|лава |. оБщиш полох{ш'ну|я

€татья 1. [аименование и правовой статус муниципального образования

€реднедевятовское сельское поселение .[!аилпевского муниципального района
Республики 1атарстан

1. |у{униципальное образование €реднедевятовское сельское поселение

-]]аитшевокого муницип€}льного района Реопублики 1атарстан наделено статусом

сельокого поселения.
2. Ффици{}льное наименование муниципа]1ьного образования - муяиципальное

образование <€реднедевятовское сельское поселение }1аитпевского муниципального

района Республики 1атарстан> (далее по тексту _ [1оселение).

3. }1унишипа]1ьное образование €реднедевятовское сельокое поселение входит в

состав -[[аитшевского муницип[}льного района Республики 1атарстан.

€татья 2. [ерриториальное устройство 11оселения

1. Б состав территории |{оселения входят населеннь1е пункть{: село €реднее ,{евятово' село

Бмельяново, деревня €молдеярово, деревня 1!1аматово.

2. Админлотративнь!м центром |[оселения являетоя село 6реднее,{евятово.

3. [раницьт й'""'"""" установленьт 3аконом Республики 1атаротан от 31 января 2005 года

м 2в -зЁт <Фб уотановлении границ территорий и статуое п{уницип€1льного образования

<<.[[аилпевокий пгуниципальньтй район) и муницип'!_пьнь1х образований в его составе).

4. Б состав территории |[оселения входят земли независимо от форм собственноети у|

целевого назначени'{.
5. [зменение границ |{ооеления, его преобразование ооуществля}отоя законом Республики

1атарстан в порядке, установленном законодательотвом'

€татья 3.11раво граждан на осуществление местного самоуправления в

11оселении

1. йестное самоуправление в |{оселении осущеотвляетоя гражданами Российской

Федерации посредством учаотия в местньгх референдумах' муниципальньтх вьлборах и в

других формах прямого волеизъявления, а также через цьтборньте иинъ!е органь1 местного

самоуправ ления, шредусмотреннь1е настоящим }ставом.
2. [раждане име}от равнь1е права на осуществление местного самоуправления как

непосредственно, так и через своих представителей независимо от пола' рась1,

национ€}льности, я3ь1ка' проиохождения, имущеотвенного и должностного положения'

отно1пения к религии, убеждений' принадлея{нооти к общественнь1м объединениям.



Р1ностранньте граждане, постоянно или г{реимущественно проживатощие ъ|а

территории |[оселения, облада[от при осущеотвлении местного самоуправления правами в

соответствии о международньтми договорами Роосийской Федерации и федеральнь1ми
законами"

з. [раждане име}от право непосредственно обращаться в органь1 местного
самоуправления и доля{ностнь1м лицам местного самоуправления |[оселения' получать

информацито о деятельности органов местного самоуправления.
4. Фргань: и должностнь1е лица местного самоуправления |1оселения обязаньт

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,

непосредственно затрагива1ощими его права и овободьт, а так}1{е возмо)кность полу{ения
гражданами другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного
самоуправ лен||я |[оселения, если иное не предусмотрено з аконом.

5. 9рганьт местного самоуправления |1оселения через средотва массовой
информации и инь1м способом регул'лрно информир1тот гра)кдан о наиболее

существеннь1х вопросах развития |{оселения и его отдельньтх территорий, о работе
транспорта общего пользования, }килищно-коммун€1льного хозяйства, развитии сети

социально-культурньгх и других утреждений и слуя<б' предоставля}ощих разли}{ньте

услуги населенито, о соци€}льнь1х льготах, состоянии охрань1 общественного порядка и
нрезвьтнайньгх оитуациях природного и техногенного характера.

6. [рахсдане, организации вправе оспорить в оуде ре1шения, действия
(бездействие) органов и должностньтх лиц местного оамоугтравления, если счит€|тот, что

нару111еньтих права и свободьт.

€татья 4. €труктура органов местного самоуправления ||оселения

1. в структуру органов местного самоуправления [{ооеления входят €овет
||оселения, [лава |[оселения, 1'1сполнительньтй комитет |1оселения и инь1е органь1,

образуемьте в соответетвии с настоящим )/ставом.
2. Р1зменение структурь1 органов меотного самоуправлеъ1ия |{оселения

осуществл яет оя г|утем внесения изменений в настоящий ! ст ав.

€татья 5. Бопрось1 местного значения сельского поселения

1( вопросам меотного значения |1оселения относятоя:
1) составление и рассмотрение проекта бтоджета |{оселения, утверждение

и исполнение бтодхсета [!оселения, осущеотвление контроля за его исполнением'
составление и утверждение отчета об исполнении бтодхсета |1оселения;

2) установление' изменение и отмена местньгх налогов и сборов |1оселения;

3) владение, пользование . и распоряжение имущеотвом' находящимся
в м}.ниципальной соботвенности |1ооел ену\я;

4) обеопечение первичнь|х мер г{ожарной безопасности в границах населенньгх

пунктов |1оселения;
5) создание условий для обеопечения жителей |{оселения услугами связу:,,

общественного питания' торговли и бьттового об слух< ивания;
6) создание условий для организации дос}та и обеспечения )кителей |1оселения

услугами организаций культурьт;
1) обеспечение условий д{\яра3вития натерритории' |!оселения физинеской

культурь|' 1школьного спорта имассового спорта' организация проведения официальньп(

физкультурно -оздоровительньп( и опортивньг( меропр иятий |{о селения ;

8) формирование архивньтх фондов |1оселения;

9) утверждение правил благоустройства территории |{оселени\ устанавлива}ощих'
в том числе' требования г{о содержанито зданий (вклгоная жиль1е дома)' ёооружений



и 3емельньтх участков' на которь|х они раоположень1' к вне1пнему виду фасадов
и ограждений соответотву}ощих зданий и сооружений, перенень работ по благоустройству
и периодичнооть их вь1полнения; установление порядка участия собственников зданий

(помещоний в них) и сооруя<ений в благоустройотве прилега1ощих территорий;

организация благоустройства территории [[оселения (вклтоная освещение улиц,
озеленение территории' установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов'

размещение и оодер)кание маль1х архитектурньтх форм.
Фсушествление благоустройства территории |1оселения вкл}очает:

текуший ремонт придомовь1х территорий и дворовьтх территорий' вкл}оча'л

проездь| и въездь|' пе1шеходнь1е дорох{ки;
организаци1о дополнительньгх парковочньгх мест на дворовь|х территориях;

установку, оодержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание маль1х архитектурнь1х форм, улинной мебели и

хозяйственно-бьттового оборудования, необходимого д]ш1 благоуотройства территории

|[ооеления;
создание зон отдьп(а' в том числе обустройотво' содержание и уборку территорий

детских площадок' парков и скверов;
обустройство, содерх(ание и уборку территорий спортивнь1х площадок;

оборудование контейнернь|х площадок на дворовь1х территориях;
вь1полнение оформления к пр.шдничньтм мероприятиям на территории

муниципального образования;

участие в пределах своей компетенции в обеопечении чистоть1 и порядка на

территории муниципального образования' вкл}очая ликв|тдацито несанкционированньп(

свалок бьттовьтх отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не

вклточенньп( в адреснь1е программь|, утвержденнь]е органами меотного самоуправления
поселения:'

озеленение территорий зеленьтх насаждений общего пользования местного
значения, оодер)кание, вклточа5! уборку, территорий зеленьтх насаждений общего

пользования местного значения' в том чиоле располоя{еннь1х на них элементов

благоустройства, ремонт объектов зеленьгх наса>кдений и защиту зелень1х насах<дений в

границах указаннь1х территорий;
организацу|я сан'1тарньгх рубок, а также удаление аварийньгх, больньтх деревьев и

кустщников в отно1т1ении зелень[х насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленьтх насах{дений на территориях зеленьп(

наса)кдений общего пользования местного значения;

устройство иокусственнь|х неровностей на проездах и въездах на придомовь1х

территориях и дворовьтх территориях;
10) присвоение адресов объектам адресации' изменение' аннулирование адресов'

приовоение наименований элементам улично-доро>кной сети (за искл1очением

автомобильньп( дорог федерального значения, автомобильньгх дорог регионального или
межмуницип€}льного значения, местного значения муниципального района),
наименований элемегттам планировонной структурь1 в границах |1оселения' изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государотвенном

адресном реестре;
11) содействие в р'ввитии сельскохозяйственного производотва' создание условий

д.тш{ развития м'}лого и среднего предпринимательотва;
12) организацутя и осуществление мероприятий по работе о детьми и молодежьто

в |[оселении;
13) оказание поддержки грая{данам и их объединениям' участву}ощим в охране

общественного порядка' создание условий для деятельности народнь1х дружин;
14) унастие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)

и транспортировани}о твердь[х коммунальньгх отходов;



15) организация риту[1льнь1х услуг и оодержание мест захоронения;

16) щганизац|4я в границах поселения водоонабх<ения населения' водоотведеъ|ия'

снабжения населения топливом в пределах полномоний, установленнь*

законодательством Российской Федерации;
17) дорожна'1 деятельнооть в отно1шении автомобильньгх дорог местного значения в

границах населеннь!х пунктов поселения;
1в) создание условий д!1я реализации й€Р, направленнь1х на укрепление

мех{национ!1льного и межконфеосионального согласия' оохранение и развитие язь1ков и

культурь1 народов Российокой Федерашии, проя{ива}ощих на территории поселения,

социальну|о и культурну[о адаптаци}о мищантов, профилактику межнационш|ьньп(

(мея<этнинеских) конфликтов;
19) создание условий для маосового отдьтха жителей поселения и организация

обустройства меот массового отдь1ха населения, вкл1очая обеспечение свободного доступа

граждан к воднь!м объектам общего пользованутя!\их береговьтм полосам'

2. в соответствии с федеральнь1м законодательством органь1 местного

оамоуправления |[оселения вправе закл}очать согла111ения с органами местного

самоуправ |1еътия -[аитшевского мунициг1штьного района о передаче им осуществления

чаоту1своих полномочутйпо ре1пени1о вопросов местного значония за счет межбюджетнь1х

трансфертов, предоотавляем;х из б}оджета [[оселения в б}оджет муниципа'т1ьного района

,"'''Б.1"твии с Бтодх<етньтм кодексом Российской Федерации.

€татья 6. 1|рава
вопросов' не отнесеннь|х

органов местного сап{оуправления |[оселения на ре[шение

к вопросам местного значения поселений

реализациеи

1. Фрганьт местного оамоуцравлеътутя |[оселения име}от право на:

1) создание музеев |1ооеления;

2) совертпение нотариальнь1х действий, предусмотреннь1х законодательством' в

олучае отсутствия в поселении 1{отариуоа;

3) уластие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

4) создание условий для ооуществления деятельности, связанной с

прав местнь1х национ€}льно-культурнь[х автономий на территории |1оселения;

5) оказание содейотвия национально-культурному развити}о народов Росоийской

Федерации ут реа]|!тзы\|4и мероприятий в сфере межнационш1ьнь]х отно1пений ъ!а

территории |{оселения;
6) утастие в организациу| и осуществлении меролриятий по мобилизационной

подготовке м}.ницип[}льньтх предприятий и уиреждений, находящихся на территории

7) создание муниципальной пожарной охрань1;

8) создание уоловий для развития туризма;

9) оказание поддержки общественньпл наблтодательнь1м комиссиям,

осуществля}ощим общественньтй контроль за обеопечением прав человека и содействие

лиц€1м' находящимся в местах принудительного оодер)кания;

10) ок:}зание поддерх(ки общественньтм объединениям инва''1идов' а также

созданнь1м общороссийскими общественнь1ми объединениями инвалидов организациям в

соответотвии с Федеральнь1м 3аконом от 24 ноября 1995 года м 181-Фз <Ф социальной

защите инвш1идов в Российской Федерации>;

11) создание условий для организации |1роведения независимой оценки качества

оказания услуг организациям в порядке и на уоловиях, которь1е установлень1

федера:льнь1ми законами ;

12) предоставление гражданам жильтх помещений мунициг1а.]1ьного жилищного

фонда по договорам найма жиль1х помещений жилищного фонда социального

использова||!1яв соответству[и с }к|4лутщнь1м законодательством; ;



13) ооуществление мероприятий по отлову и содержани1о безнадзорньтх

животнь|х, обитатощих на территории поселения;
|4) 0оуществление мероприятий в сфере профилактики правонарутшений,

предусмотреннь1х Федеральньтм законом (об основах сиотемь1 профилактики

правонарутшений в Российской Федер ациу1>> ;

1 5) оказание содействия развитито физинеской культурь1 и спорта инва.'1идов' лиц с

ограниченнь1ми возможностями здоровья, адаптивной физинеской культурь! и

адаптивного спорта.
2. Фрганьт местного самоуправлеъ|у!я |{оселения вт|раве ре1пать вопрось1, указаннь1е

в чаоти 1 наотоящей оты[ьи) участвовать в ооуществлении иньгх государственнь|х

полномочий (не переданньп( им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06

октября 200з года м 131-Фз кФб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>), если это учаотие предуомотрено

федеральнь1ми законам'т, а так)ке ре1пать инь1е вопрооь1, не отнесеннь!е к компетенции
органов меотного самоуправления других муниципальньгх образований, органов

государственной власти и не исклточеннь1е из их компетенции федеральнь1ми законами и

законами Республики 1атаротаът, за счет доходов бтоджета |[оселе||и\ за искл}очением

межбтоджетнь1х транофертов, предоотавленньгх ||з бтодхсетов бтоджетной системь]

Росоийокой Федерации, и поступлений налоговь1х доходов по дополнительньтм
нормативам отчислений.

€татья 7. ),{'частие 11оселёния в мея(п{униципальном сотрудничестве

}частие |{оселения в межмуниципальном сотрудничестве осущеотвляется в

соответствии о фелера.гтьнь1м законодательотвом и законодательством Республики

1атарстан о местном самоуправлении.

€татья 8. Бзаиплоотно!пения органов местного самоуправления |[оселения с

органами государственной власти

Бзаимоотно1пения органов местного самоуправления |[оселения с органами

гооударственной власти осуществляетоя посредством:
1) учао-[ия органов меотного самоуправления |{оселения в реа]!изацт4и

государственньгх программ, направленньгх на ооциально-экономичеокое развитие
|[оселения;

2) заклтонения договоров (соглатпений) между органами мостного оамоуправ''ения
|{ооеления и органами государственной власти;

3) создания постоянньтх либо временньгх координационньгх, консультативнь|х,

совещательньгх и иньтх рабочих органов;
4) законодательной инициативьт- €овета |1оселения в [осуларственном €овете

Республики 1атарстан;
5) иньгх форм взаимодействия, установленнь1х законодательством.

€татья 9. 11равовое рецлирование муниципальной слуэлсбьт

|[равовое регулирование муниципальной службьт в г!оселении, вклточ€ш требования

к должностям муниципа:льной службьт, определение статуса муниципального служащего,

условия и порядок прохо)кдения муниципальной олужбьт, ооуществляется Федеральньтм

законом от 02 марта 2007 года ]ф 25-Фз <Ф муниципальной слркбе в Российской

Федерации>, 1(одексом Реопублики 1атщстан о муниципа,'|ьной слуя<бе от 25 итоня 201'3

года.}ф 50-зРт и муницип€1льнь1ми правовь!ми актами |{оселения.



€татья 10. 1![униципальньтй контроль

1. Фрганьт меотного самоуправления организу}от и осуществля}от муниципальньтй

контро]1ь за соблтодением требований, установленньгх муниципальнь1ми правовь1ми

актами, принятьтми по вопросам местного значеътия, а в случа'{х, если ооответствутощие

видь1 контроля отнесень1 федеральнь1ми законами к полномочиям органов местного

самоуправ леъ|утя, также муниципальньтй контроль за ооблтодением требований,

установленньтх федер.1льнь1ми закон€1ми' законами субъектов Росоийской Федерации.

2. к отно111ениям' связаннь1м с осущеотвле1{ием муниципального контроля'

организацией |1 проведением проверок }оридичеоких лиц, ртъ|дивидуытьньгх

,р.д''р'""мателей, применя}отся положения Федер€}льного закона от 26 декабря 2008 года

шч :я+-оз кФ защите прав 1оридичеоких лиц и утндивидуа]1ьнь1х предпринимателей при

осуществлении госудаственного контроля (надзора) и муницип!}льного контроля).

|лава !1. ФоРмь! ншпосРшдствшнного осущвствлвния
нАсвлшнишм мпстного сАмоупРАвлвнияи учАстия нАсшлшния в

осущшствлшнии мвстного сАмоупРАвлшния

€татья 11. Форпль! 1!епосредственного осуществления населением местного

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

Ёаселение |{оселения непосредственно осуществляет местное самоуправление и

участвует в осуществлении местного самоуправления в след}'}ощих формах:
1) меотньтй референдум;
2) муниципальнь]е вьтборь:;

3) голосование по отзь]ву депутата' вьтборного должностного лица местного

самоуправления'
4) голосование по вог{росам изменения границ и преобразования [{оселения;

5 ) правотворческа'[ инициы[ива щаждан ;

6) территори€}льное общественное самоуг1равление;

7) публиннь|е олу1шания;

8) собрание граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) сход граждан;
1 1) опрос грах(дан;
12) обращения граждан в органь| меотного самоуправления;
13) народное обсуждение наиболее важнь1х вопросов местного значения;

|4) другпе формьт, не противореча]цие 1{онститушии Роооийской Федерации,

федеральньтм законам' (онститущии Реопублики 1атаротан и законам Республики

1атарстан.
Фтнотпения органов местного самоуправле11ия |[оселения с предприятиями,

у{реждениями, организациямп, не находящимиоя в муниципальной собственност'1, а

также с физииескими лицами строятся на договорной оонове, если иное не уотановлено
законодательством.

€татья 12. 1}1естньхй референдум

1. ]у1еотньтй референдум проводуттся в целях ре1шения непооредственно наоелением

вопросов местного значения в ооответотвии с федеральнь1ми законами и законами

Республики 1атарстан.



2. йестньтй референд/м проводится на всей территории [{оселения в порядке,

установленном Федер€}льнь1м законом от 12 итоня 2002 года ]ъ 67-Ф3 <Фб ооновньтх

гФантиях избирательньтх пр€!в и права ъта учаотие в референдуме грая{дан Российстсой

Федерации> и 3аконом Республики 1атарстан от 24 марта 2004 года ]ф 23-3Р? кФ

местном референдуме)) с учетом особенноотей, предусмотреннь1х Федеральнь1м законом
от 06 октября 2003 года ]\]:131-Фз кФб общих принцип!тх организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

[арантии прав граждан на у{астие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения меотного референдума устанавлива1отоя федеральнь1м законом
и 3аконом Республики 1атарстан от 24 мщта 2004 года ]'[р 23-зРт кФ местном

референлуме>.
3. в местном референдуме име}от право у{аствовать граждане Российской

Федерации' место жительства которь|х расположено в границах |{оселения. [раждане
Российской Федерации у{аотвутот в местном референдуме на основе всеобщего равного и
прямого волеизъяв ления при тайном голосовании.

4. Ретпение о проведении местного референдума г{ринимаетоя €оветом |1ооеления

по инициативе:
1) грахсдан' име}ощих право на участие в местном референдуме;
2) избирательного объединения, иного общественного объединения, уставь1

которь|х предусматрива}от г{астие в вьтборах и (или) референдумах и которь1е

зарегиотрировань1в порядке и в сроки' установленньте федера.]1ьнь1м законом;
3) €овета |[оселения и [лавьт [{оселения, вьцвинутой ими совместно.
5. )/словием назначения местного референдума по иниц2тату1ве граждан,

избирательньп( объединений, иньгх общественньгх объединений, ук'ванньтх в пункте 2

части 4 наотоящей статьи, является сбор подпиоей в поддеря{ку данной инициативь1,

количество которьгх должно соотав]ш1ть пять процентов от числа г{астников референлума'
зарегистрированньгх на территории района' но не может бьтть менее 25 тодпиоей.

6. Анициатива проведения референдума, вь!двинута'{ совместно €оветом
|[оселения и [лавой |!оселения, оформляетея ре1пением €овета |{оселения и
постановлением [лавьт |1оселения.

7. €овет |[оселения н!шначает местньтй референдум в течение 30 дней со дня
пооту|1ления в €овет |1оселения документов о вь|движет1ии инициативь1 проведения
местного референдума.

в случае, если местньтй референдум не назначен €оветом |[оселения в

установленнь1е сроки, референдум назначается судом на ооновании обращения граждан'
избирательньгх объединений, [лавьт |{оселения, органов гооударственной влаоти
Республики 1атарстан, Аз6ирательной комиссии Республики 1атарстан илут прокурора.
Ёазначенньтй судом местньтй референдум организуетоя 71збирательной комиссией
|1оселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительнь|м органом
государственной власти Реопублики 1атарста|| или инь1м органом' на которь|й сулом
возло)кено обеспечение проведения местного референдума.

8. 1'1тоги голооования и лриътятое на местном референдуме ре1пение подлежат
официальному опубликовани}о (о6народованито).

9. [{ринятое на местном референдуме ре1пение подлежит обязательному
исполнени}о на территории |1оселену:я |4 не нуждаетоя в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должноотньтми лицами или органами местного
самоуправ лет1ия |1ооеления

10. Фрганьт местного самоуправ]\еътия |1оселения обеспечиватот исполнение
принятого ъта местном референдуме ре1пения в ооответствии о р{шграничением
полномочий между ними, опроделеннь|м настоящим }ставом.

11. Ретпение о проведении местного референдума, а также принятое на местном

референдуме ретпение может бьтть обжаловано в сулебном порядке гражданами, органами



местного самоуправления, прокурором, уполномоченнь|ми федеральньгм законом
органами госудфственной власти.

з

€татья 13. |!1униципальнь!е вьпборьл

1. йуниципа.т1ьнь|о вьтборьт в поселении г{роводятоя в целях избрания депугатов
€овета |[оселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.

2. .(епутатом €овета |1оселения моя{ет бьтть избран гражданин Российской
Федерации' достиг1пий на день голосования 18 лет и облада:ощийизбирательнь1м правом.

з. 1!1униципа-гльньте вьтборьт н'внача}отся €оветом |!оселения. Ретпение о

назначении муниципа]1ьньгх вьтборов должно бьтть принято не ранее чем за 90 дней и не

позднее чем за 80 дней до дня голосования. }казанное ре1шение подлежит официальному
опубликовани}о в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его
лр||ътятия.

|[ри назнанении досрочнь1х вьтборов сроки, указаннь1е в настоящей статье, могут
бьтть сокращень1, но не менее чем на одну треть.

в случа'[х' установленньтх федеральньтм законодательством' Азбирательнь1м
кодексом Республики 1атарстан, муниципальнь|е вьтборьт назначатотся избирательной
комиссией |{ооеления или судом.

4. [{одготовка и проведение муниципальнь1х вьтборов возлага1отся на
из6ирательнь1е комиссии в пределах их ком[{етенции.

5. Бьтборьт депутатов €овета |1оселения проводятоя в порядке' установленном
Федеральнь:м законом от |2 и1оня 2002 года ]\! 6]-Фз (об основньтх гарантиях
избирательньгх прав и т1рава на участие в референдуме граждан Российской Федерации>,

|4збир ат е льнь1м кодексом Р е спублики 1атар отан.
6. .{епутатьт €овета |[оселения избиратотся по одномандатнь1м избирательнь1м

округам, образуемьтм на основе средней нормь! представительства из6ирателей на
избирательньтй округ.

7' ?1збранньтм по одномандатному избирательному округу признается
зарегисщированньтй кандидат' полуливтший наибольтпее число голооов избирателей,
приняв1ших участие в голосовании.

Бсли на вьтборах депутатов €овета |1ооеления голооование в одномандатном
избирательном округе проводилось по одной кандидатуре, избраннь1м считается кандидат,
которьтй полу{ил не менее 50 процентов голосов избирателей, приняв1пих участие в

голооовании. |{ри равном чиоле полученньгх зарегистрированнь1ми кандидатами голосов
избранньтм считается кандидат, зарегистрированньтй рань1ше.

8. Результатьт вьтборов депутатов €овета |[оселения подлех{ат официальному
опубликованито (обнародованито).

€татья 14. |олосование по отзь!ву депутата €овета 11оселения

1. !епутат €овета |1оселеЁия, в том числе [лава |1оселения, моя{ет бьтть отозван
избирателями г{о основаниям и в порядке, уотановленнь1м законом и настоящим }ставом.

2. Фснованиям|т отзь1ва дег{утата €овета 11ооеления яв.т1'{}отся подтвержденнь|е в

судебном порядке конкретнь]е противоправнь|е ре1пения или дейотвия (бездействие)

депутата, ставящие под сомнение доверие к нему избирателей и вь|разив1пиеся в

неисполнении депутатских обязанностейили обязанностей [лавьт |{оселения, совер1шении

дейотвий, несовместимь1х со статусом депутата, [лавьт |{оселения, и инь1х нарутпений
1{онститушии Росоийской Федерации) 1{онститут{ии Реопублики 1атаротан' законов и
иньгх нормативньгх правовь1х актов Российокой Федерации и Республики 1атарстан,
настоящего }става и инь1х муниципальньп( нормативньгх правовь]х актов.



3. [олосование по отзь1ву депутата €овета |{оселения проводится по инициытутве

населения.
4' ,[ля вьтдвижения и\1ицу1ативь! проведения голооование по отзь1ву депутат{1

€овета |{оселения и обора подпиоей граждан в ее г[оддержку образуется инициативная

группа в количестве не менее 10 человек, име}ощих право на участие в муниципальньтх

вь1борах.
5. Анициативн[ш{ группа обращается в Аз6ирательну}о комисоито |1оселения с

ходатайотвом о регистрации инициативной группь1. в ходатайстве 
'тъ|ициату|вной 

груг|пь1

должно содержаться указание 11а конкретное противоправное ре1пение или действие

(бездействие! лепутата' явля}ощееся основанием для его отзь1ва, долх{нь1 бьтть 1казаньт

фамилия,имя, отчество' дата и место рождения' серия' номер и дата вь1дачи паспорта или

док},]\4ента,заменя}ощегопаспортгражданина,суказаниемнаименованияиликода
вь1дав1пего его органа' а также адрес места жительства каждого члена инициативной

группь1 и лиц, уполномоченньгх действовать от ее имени на территории поселения'

{одатайство инициативной группь1 должно бьтть подписано всеми член!1ми указанной

группь|. к ходатайству дол)кно бьтть приложено судебное ре1пение' которь1м

подтверждень1}казаннь1е противоправнь1е ре111ения ил'\ действия (бездействие) депутата'

6. Р..""'р ация ||ът|1циатутвттой группь1, сбор подписей в поддержку инициативь1

проведения голосова|1ия т|о отзь1ву депутата (овета |[оселения, проверка собраннь1х

пБдписей ооуществ.1ш{}отся в порядке' установленном законом для проведения местного

референдума.
7' [олооование по отзь1ву деп}тата €овета |{ооеления назначается €оветом

|[оселения и проводится в порядке) установленном законом для проведения местного

референдума, с учетом особейностей, предуомотреннь1х Федеральнь1м законом от 06

'.{"ор" 
200з года м 131-Фз (об общих принцип[}х организации местного

самоуправления в Росоийской Фе[ерашии>'

8. |1ри рассмотрении ходатайотваинициативной группыиз6ирательной комиссией

|1оселения, назначении голосова|тия по отзь1ву депутата €овета |{оселения €оветом

|{оселения соответству}ощий депутат вправе давать объяснения по поводу обстоятельств'

вьцвигаемь1х в качеотве основания д'|я его отзь1ва, представлять необходимь1е документь1'

}казаннь:й депутат должен заблаговременно' не позднее чем за три дня до дня проведения

заседаний 14збирательной комиоо]!|у|, €овета |1оселения' г1исьменно извещаться о времени

и месте их т1роведения.
9. ,{епутат €овета |!оселения при проведении голосования по его отзь1ву обладает

правом вести агитаци}о на равньтх основаниях о инициативной щуппой в целях дачи

о6ъясненийиз6ирато.пям по поводу оботоятельств, вь'двигаемьгх в качестве оонования для

его отзь1ва.
10. !епрат €овота |1оселения, в том числе [лава |1оселения, считаотся

отозваннь1м 2 еоли за 0тзь1в проголосовало не менее половиньт избирателей,

зарегистрированньп( в соответству}ощем избирательном округе'

11. Атоти голосования по отзь]ву депутата €овета |[оселения подлежат

офишиальному опубликовани1о (о$народованито)'

|2. АзБирательная комиосия поселения в 5-дневнь1й срок после официального

подведения итогов голосования по отзь1ву письменно извещает инициативн}'}о группу'

(овет |1ооеления и ооответотву1ощего депутата €овета [[ооеления об итогах голосования

по его отзь|ву.

€татья 15. |олосование по вопросам изменения границ' преобразования

11оселения



1. [олосование по вопроо!тм изменения границ, преобразования |!оселения

1троводится в целях получения согласия населения на указанное изменение границ,

преобразование |1оселения"
2. [олосование т{о вопросам изменения границ, преобразоваътия |{оселения

проводится на воой территории |{оселения утли на части его территории в слг{а'!х,

у.'а'',,е'ньгх Федер{ш{ьнь1м законом от 06.10.2003 г. ]ф 131-Фз кФб общих принципах

организации меотного самоуправления в Российской Федерации>.

3. [опосование по вопрооам изменения границ |1ооеления, преобразоваттия

|[оселения назначаетоя €оветом |1оселения и проводится в порядке, установленном
Федеральнь:м законом от |2 и}оня 2002 года .]\! 67-Фз кФб основнь!х гарантиях

из6иратольньтх прав и права на учаотие в референд}']\4е граждан Роосийской Федерац|1||>> 14

3аконом Республики 1атарстан от 24 марта 2004 года м 2з-зРт кФ местном

референдуме)) с учетом особенностей, предусмотреннь1х Федеральнь1м законом от 6

октября 200з года м 131-Ф3 (об общих принципах организации местного

самоуправ ления в Российской Федерации>.
4. [олосование по вопросам изменения грат{иц |1оселения, преобразования

|[ооеления считается состояв1пимся' если в нем приняло у{астие более половинь1 жителей

|!оселения или чаоти |{оселения, обладатощих избирательнь1м правом. €огласие

населения на изменения границ |[оселения, преобразование |{оселения очитаетоя

полу{енньтм ' если за указаннь1е изменение, преобразование проголосовало более

половинь1 приняв1пих участие в голосовании жителей 11оселения или части |1оселения.

5. Р1тоги голооован'тя ло вогтросам изменения границ, преобразоват1ия |1оселения и

принять]е ре1шения подлежат официальному опубликованито (обнародованито).

€татья !6. [!равотворческая инициатива гра}кдан

1. [раждане име}от право на правотворческ}.}о иниц'1ат|4ву в порядке,

уотановленном наотоящим }ставом и нормативнь1м правовь1м актом €овета |1оселения.

2. с правотворчеокой инициативой может вь1ступить и||ициытивт|ая гру|{па

граждан, обладатощих избирательнь1м правом, в количестве, не менее 3 процентов от

числа жителей [{оселения, о бладатощ их избирательнь1м правом.
3. Б целях осуществления правотворяеокой иъ1ицутативь1 граждане вправе:

- организовь1вать и проводить собрания гра}кдан по меоту житольства (работьт) и

инь1е коллективньте мероприятия по обоух<денито и вьцвижени}о правотворческой

инициативь1;
создавать иътттциативнь|е групг!ьт по сбору подпиоей в поддержку вь1движения

пр ав о тв орческои инициативът;
- проводить сбор подпиоей

вьцвижения правотворческой
законодательотву.

4. Фргань: и должноотнь1е лица местного самоуправления |{ооеления обязаньт

оказьтвать содействие гражданам Ё осуществлении правотворчеокой инициативь1.

5. |[роект муниципального нормативного правового акта, внесеннь1й в порядке

реализации правотворческой иъ|ициативь1 граждан' подлежит обязательному

рассмотренито €оветом |[ооеления на его открь1том заседании и[\и [лавой |!оселения в

соответствии с их компетенцией, уотановленной нас|оящим )/ставом, в течение трех

меояцев со дня его внесения.
6. |[ри рассмотрении проекта мунициг|ального правового акта, внесенного в

порядке реа]|изации правотворческой инициативь1 граждан, представителям

инициытивной группь1 граждан долх(на бьлть обеопечена возмот{ность изложения своей

позиции.

жителей |{оселения и вести агитаци}о в поддеря{ку

инициативь1 способами, Ё€ противоречащими



7. |{роцедура рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта,
внесенного в порядке ре[}лизации правотворчеокой инициативь1 граждан' определяетоя
соответственно Регламентом €овета |1оселения, нормативнь1м правовь1м актом [лщьт
|{оселения.

8. Р1отивированное ре1!1ение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта' внесенного в порядке реализации правотворнеской
инициативь! грах{дан' должно бьтть официально в письменной форме доведено до
сведения внестпей его инициативной группь1 грая{дан.

€татья 17. 1ерриториальное общественное самоуправление

1. Б поселении территориальное общественное самоуправление ооуществляется
непосредственно населением пооредством проведения собраний и конференций граждан,
а также посредством создания органов территориа,'|ьного общественного самоуправления.

2. [ерритори€1льное общеотвенное самоуправление осуществляется в пределах
след}тощих территорий про:кивания гра)кдан: подъезд многоквартирного )килого дома;
многоквартирньтй ясилой дом; группа жиль1х домов; я<илой микрорайон; сельский
населеннь1й пункт; инь1е территории проживания граждан.

3. [раницьт территории' на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавлив.1}отся €оветом |1оселения по предло)кени}о \|аселения'
проживатощего на данной территории' в порядке, установленном |{олох<ением о
территориальном общеотвенном самоуправлении в поселении, утверя{даемь|м €оветом
|1оселения.

4. [ерритория, ъ|а которой осуществляетоя территори!1льное общеотвенное
самоуправление, не мо}кет входить в состав другой ана.'1огичной территории.

5. 1ерриториальное общественное оамоуправление в ооответотвии с его уставом
может являтьоя торидическим 'лицом и подлежит государотвенной регистрации в
организационно-правовой форме некоммернеской организации.

6. Б уставе территориального общественного самоуправления устанавливатотся:
1) территорутя, на которой оно осуществ.тш{ется;
2) цели, задачи, формьт и основнь1е направления деятельности территориального

общественного самоуправления;
3) порядок формировану1\ прекрат1\ения полномояий, права и обязанности' срок

полномочий органов территори€}льного общественного само}травления;
4) порядок лринятия ретпений;
5) порядок приобретения имущества' атакже порядок пользования и раопоряжения

указаннь|м имущеотвом и финансовь1ми средствами;
6) порядок прекратт1ения осуществления территориш1ьного общественного

самоуправления.
7. (юбрания, конференции гра)кдан по вопросам деятельнооти территори;}льного

общественного самоуправления созь1ватотоя в соответствии с его уставом.
8. €обрание грах{дан по вопросам организации и осуществления территори'1льного

общественного самоуправления считается правомочнь1м' если в нем принима}от учаотие
не менее одной трети жителей соответствутощей территории, достиг1пих
1пестнадцатилетнего возраста.

1{онференция граждан по вопрос[}м организации и осуществления
территори€}льного общественного самоуправления считается правомонной, если в ней
принима}от учаотие не менее двух третей избраннь1х на собраниях граждан делегатов'
представ]ш{тощих не менее одной трети жителей соответствутощей территории, достиг1]1их
1шестнадцатилетнего возраста.

9. к искл}очительнь|м г{олномочиям сббрания, конференции гра)кдан'
осуществ.]тя}ощих территори€}льное общеотвенное самоуправление, относятся:



1) установление
самоуправ]|ения;

структурьт органов территориа.]тьного общественного

2) принятие устава территориального общественного самоуправления' внесени9 в
него изменений;

3) избрание органов территори.ш{ьного общественного самоупр авле\{ия,
4) определение основньгх направлений деятельности территори€1льного

общественного самоуправления;
5) утверждение сметь1 доходов и расходов территориа.]тьного общественного

с{}моуправления и отчета о ее иополътени|{|
6) рассмотрение и утверждение отчетов о

общественного самоупр!}вления.
деятельности органов территориального

1 0. Фрганьт территориа.'|ьного общественного оамоуг{равления:
1) предотавля}от интересьт населения, прожива}ощего на соответств).'ощей

территории;
2) обеспениватот исполнение ретпений, принять1х на собраниях и конференциях

3) могут осущеотвлять хозяйственн1то деятельность по содержани}о,
благоустройству территории' ин}то хозяйственнуто деятельность' направленнуто на
удовлетворение социально_бьттовьтх потребностей гра)кдан, про)кив€}тощих 11а
соответствРощей территории, как за счет средств ук€ванньтх граждан' так и на основании
договора с !!{сполнительнь]м комитетом |{оселения с иопользованием средотв бтоджета
|1оселения;

4) вправе вносить в органь1 местного самоуправления (€овет |[оселения, [лаве
|1оселения и Р1сполнительньтй комитет |1оселения) проектьт мунициг{альньгх нормативньгх
правовь1х актов, подле}кат]{ие обязательному раосмотрени}о этими органами и
должностньтми лицами местного самоуправлеъ|ия, к компетенции которьгх отнесено
г{ринятие указаннь1х актов.

1 1. |{орядок организации и осуществления территори:тльного общественного
самоуправле|тия, условия ц порядок вь1деления необходимьтх средств из местного
бтоджета определя}отся настоящим }ставом и нормативнь1м правовьтм актом €овета
|{оселения.

€татья 18.
самоуправления

|{орядок учреж(дения территориального обпцественного

1. в целях учреждения территориа.]тьного общественного самоуправления |{о
инициатр1ве гра)кдан, органов меотного оамоуправлония [{оселения образуется
инициативт1ая гр).ппа граждан, осуществл'т1ощая разработку проекта уставатерритори{ш1ьного общеотвенного самоуправления и организу[оща'1 созь1в 

"'6р''''граждан, про)киватощих на территории' в границах которой пред[{олагается
ооуществление этого территориального общеотвенного самоуправления.

2. €обрание граждан принимает ре1пение о создании \та соответствутощей
территории |{оселения территориа$ьного общеотвенного самоуправления, принимает его
устав, а также определяет представителя (представителей), уполномоченного
(уполномоненньтх) представлять ообрание граждан , со".'е |{ооеления по вопросам,
связаннь1м с регистрацией уотава территориального общественного самоуправления.

3. 1ерриториальное общественное самоуправление считается учрежденнь1м с
момента региотрации уотава территориального общественного самоуправления €оветом
|1оселения.

€татья 19. 11орядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления



1. [ля регистрации устава территори€}льного общественного оамоуправления
уполномоченнь]м предотавителем (уполномоченнь1ми представителями) собрания
граждан [лаве [1оселения представля}отся:

1) з€ш{вление о регистрации устава территориального общественного
с€}моуправлог!ия, подписанное всеми уполномоченнь1ми представителями собрания

2) протокол собрания грах{дан' на котором бьтло принято ре111ение о создании
территориального общественного самоуправления' о указанием фамилии,имени,отчества,
датьт рождения, оерии' номера и дать1 вь1да}{и паспорта или документа' заменя1ощего
паспорт гражданина, адрес места жительства каждого из уполномоченньтх
представителей;

3) два экземпляр а уотаватерритори€}льного общественного самоуправления.2. [ребование о представлении других документов, кроме док}ъ4ентов'
установленньтх пунктом 1 наотоящей сты[ьи, не допускается.

}полномоченному представител}о вь1дается расг{иска в
указанием перечня и датът их полг{ения.

3. [лава |{оселения в двухнедельньтй срок со
регистрации уотава территориального общественного
предварительное раоомотрение и подготовку [роекта
регистраци у1 у от ава или о6 отк€ве в его регистрации.

4. }полномоченнь1е представители собрания грах{дан вправе присутствовать при
предварительном рассмотрени'1 устава территориального общественного самоуправления

'тъ|азаседании 
€овета |{ооеления с правом совещательного голоса.

5. €овет |1оселения принимает ре111ение о регистрации устава территориального
общественного само}ттравления:*лли об отказе в его регистрации , те,ен"е 30 дйеи со дня
получения указаннь|х в части 1 настоящей отатьи документов [лавой [{оселения. Фтказ в
регистрации у ст ава доля{ен бьтть мотивирован.

6. Фснованием д.тш{ отк'1за в регистрации уетава территориш1ьного общественного
самоуправлену!'я являетоя противоречие норм устава территориального общественного
оамоуправлет||1я 1{онститушии Российской Федерации, федеральнь1м законам'
1{онституции Республики 1атаротан и законам Республики 1атащта", 9.',"у |1оселения,
инь1м муниципальнь1м нормативнь1м правовь|м актам.

7. Фтказ в регистрацииуставатерриториального общественного самоуправления по
мотив€1м нецелесообразности ооздания территори.}льного общественного самоуправления
не допускается.

8. |{ринятое €оветом |1оселения мотивированное ре111ение по вог|росу регистрации
устава территориального общественного самоуправления в течение трех дней должнобьтть официально в письменной форме д'"-д-,,' до сведения уполномоченного
представителя (уполномоченнь1х шредставителей) еобрания граждан.

9. в олг{ае т1ринятия €оветом |1ооеления ре1т1ения о регистрации уставатерриториального общественного самоуправдения один экземпляр уотава с отметкой о его
регистрации передается уполномоченному представителто собранпя граждан' другой
экземпляр хранится в €овете |1оселения.

10. йзменения, вносимь|е в устав территори€1льного общественного
самоуправ ления, подлежат регистрации
настоящей статьей. }казанньте изменения

получении документов с

дня поступления документов о
оамо)д1равления организует его
ре111ения €овета |1оселения о

€оветом |1оселения в порядке' установленном
вступатот в силу со дня их регистрации.

€татья 20. ||уб лпчнь|е слу!пания



|. [:тя обсуждения проектов муниципа]1ьнь1х нормативнь1х
вопрооам местного значения с участием х<ителей [{оселения €оветом
|1ооеления могут проводиться публиннь1е слу1шания.

€овета поселен}т"2" [{ублиннь]е олу1шания проводятоя по инициативе населеР!ия)
или [лавьт |{оселения.

|[ублинньте слу1т1ания' проводимьте по иъ|ициативе населения или €овета
|1оселения, н.внача1отся €оветом |1оселену!\ а |!'о инициативе [лавьт |!оселения - [лавой
[[оселения.

3. Ёа публинньте слу|11ания дол}кнь! вь1носиться:
1) проект устава муниципального образования) а также проект муниципального

нормативного правового акта о внеоении изменений и дополнений в данньтй устав, кроме
случаев' когда в устав муницип.1льного образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведеъ|ия полох<ений 1{онститут{ииРоооийской Федерации) федеральнь|х законов'
конституции (уотава) или законов Республики [атарстан в целях приведения данного
уотава в соответствие с этими нормативнь1ми правовь1ми актами;

2) проект бтодясета |[оселения и отчет о его иополнении;
3) проектьт планов и программ развития муниципштьного образования' проекть1

правил землепользования и застройки, проекть| планировки территорий и проекть1
ме}кевания территорий, за искл}очением слг{аев, предуомотреннь1х [радостроительнь1м
кодексом Росоийской Федерации, проекть! правил благоустройства территорий, а также
вопрось1 предоставлену|я разретпений на условно разретпенньтй вртд использования
земельнь]х у{астков и объектов капитального строительства, вопрось1 отклонения от
предельньгх параметров ра:}ретпенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопрооь1 изменения одного вида разре1шенного
использования земельньтх г{астков и объектов капитального отроительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденнь|х правил землепользования и
застройки;

4) вопрось1 о преобразовании |1оселения, за иоклточением олг{аев' еоли в
соответству1и оо статьей 13 Федерального закона от 6 октября2003 года ф 131-Фз (об
общих принцип'1х организации местного самоуправления в Российской Федерации>> для
преобразова11ия муниципального образования требуется полг{ение согласия населеъ|ия
м}|ниципального о бразован ия, вь1раженного путем голо сован ия либ о на сходах щаждан.

4. Ретшение о проведении лубличнь1х слу:шаний должно приниматься не позже чем
за 20 дней до дня раосмотрения соответству[ощим органом или должностнь1м лицом
|[оселения проекта муницип€}льного нормативного правового акта, если иной срок не
предусмотрен действу}ощим законодательотвом.

5. Ретпение о проведении публичнь!х слугпаний с указанием времени и меота их
проведения и проект соответству}ощего муниципа_|1ьного нормативного правового акта'
вь1носимого на публичнь|е слу1шания, подлежат опубликовани}о (обнародованито) не
позднее' чем за 7 дней до дня проведения публиннь1х слу111аний, если иной срок не
предусмотрен действутощим законодательством.

6. €о дня опубликования ре1пения о проведении лу6лиянь1х слу1шаний и до дня их
проведения }кители |{оселения'вправе направлять [лаве |1оселения письменнь1е
предложения и замечания по вопросу, вь1нооимому на публичнь1е слул1а||ия, в том числе
поправки и инь]е предложения к проекц вь|носимого на публинньте слу1]]ания
муниципального нормативного правового акта. [лава |1осоления организует обобщение
[оступа}ощих предлоя<ений и замечаний. }казаннь1е предложения и замечания доводятся
до сведения г{астников публинньтх слулпаний.

7.||ублиянь1е слу1шания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня рассмотрения
проекта муниципального нормативного правового акта. |1ублинньте слу1шания проводятся
с пригла1пением опециалистов, экспертов' заинтересованнь1х лиц. Ёа публинньгх
олу1шаниях вправе присутствовать лтобой житель |1ооеления

правовьгх актов ||о

|1оселения, [лавой



8. |{о итогам проведения публинньтх слутпаний принима}отоя рекомендации,
которь1е подлежат обязательному рассмотрени}о органами местного самоуправлеътия рт

должностнь|ми лицами [{оселения, к комг{етенции которьгх отнесено принятие
вь|носимого на публичнь1е слутшания проекта муниципального нормативного правового
акта.

9" Результатьт публинньтх слутшаний, вклточ€ш{ мотивированное обоснование
принятьтх ретшений, доля{нь1 бьтть опубликованьт (обнародованьт) не позднее чем нерез 5
дней после проведег1ия публинньтх слутланий, еоли иной срок не предуомотрен
действутощим законодательством.

10. |{орядок организации и проведения публинньтх слуштаний определяется
нормативнь1м правовь1м актом' утверждаемьтм €оветом |{оселения.

€татья 21. (юбрание гращдан

1. {ля обсуэкдения вопросов местного значения, информирования наоеления о
оамоуправления и долх{ностньгх лиц местногодеятельности органов местного

самоуправле11ия |{оселения,
самоуправления на территории
(о6рания граждан оозь1ватотся по
жиль1м домам.

2. (,обрание гра)кдан проводится по инициативе населения, €овета |1оселения,
[лавьт |{оселения, а такх{е в случа'тх, предусмотренньгх уотавом территори€ш{ьного
общественного самоуправления.

3. €обрание граждан' проводимое по иницт4ы[иве €овета |1оселения или [лавой
|1оселения, назначается соответственно €оветом [{ооеления или [лавой |!ооеления.

4. (ю6рание граждан, проводимое по инициативе населения, ттазначается €оветом
|[оселения по письменному предложени}о органов территориального общеотвенного
с!}моуправ]тения' группь1 граждан численнооть1о не менее 10 процентов от числа >кителей,
про)кива]ощих на соответству[ощей территории и име}ощих право принимать г{астие в
ообрании, руководителей предприятий, учреждений, организаций,расположенньтх на этих
территориях.

|{редложение о проведении оо6рания граждан должно содер}кать перечень
вопросов, которь1е вь|нооятся на его рассмотрение' предлагаемое время и место
проведения со6рания. [{редложение дол)кно бьтть г1одписано уполномоченнь{ми лицами' а
если с и|\ициы[ивой проведения собрания обращается груг{па граждан - этими грах{данами
с указанием фамилии, имени, отчества, датьт ро)кдения, адреса места жительства ка)кдого
и3 них.

6овет |1ооеления рассматривает внесенное предлоя{ение о проведении собрания
граждан на своем ближайтпем заседании.

€овет [{оселения не вправе отказать в г{роведении собрания щаждан по мотивам
его нецелесообразности.

5. |[орядок назначения и прбведения собрания гра)кдан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставом
территориш1ьного общественного самоуправления.

6. Ф времени |4 меоте проведения собрания граждан и о вопросах' вносимь1х на
обсуждение' )кители соответству!ощей территории оповеща}отся не позднее' чем за 7 дней
до дня проведения собрания используя для этого средотва массовой информации,
почтовь1е извещения, поквартирньте (подворньте) обходьт, объявления и и|1ь1е возмо}кнь1е
средства.

[{одготовку и проведение собрания гра}кдан обеспечивает 14сполнительньтй
комитет |!оселения

осуществления территориального общественного
[{ооеления могут проводиться собрания гра)кдан.
микрорайонам, жиль1м массивам' кварт€}лам, улицам,



7. Б работе ообраний иметот г{раво )д1аствовать граждане' прожив€1}ощие на данной
территории, обладатощие избирательнь1м правом. Фбщее количество граждан' име1ощих
право участвовать в собрании''определяется на основании данньтх региотрационного у{ета
граждан Роосийской Федерации по месту пребьтвания и т['о меоту жительства в пределах
Российской Федерации,используемьтх при проведении муниципальньтх вьтборов.

€обрание гра)кдан считается правомочньтм, если на нем присутствует не менее
одной трети от числа граждан' иметощих право участвовать в ообрании.

Ретпения собрания принима1отся больтшинством голосов граждан, присутству}ощих
насобрании.

8. €обрание гра)кдан мо}кет принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностнь1м лищам местного самоуправле|1ия |1оселения, а также
избирать лиц, )д|олномоченньтх представлять собрание гра}кдан во взаимоотно1т1ениях с
органами местного самоуправления и доля{ностньтми лицами местного самоуправлеъ!ия
||оселения.

9. €обрание граждан, проводимое по вопросам' связанньтм с осуществлением
территори€ш{ьного общественного самоуправления, принимает ре1шение г{о вопросам,
отнесеннь1м к его компетенции уставом территори€1льного общественного
самоуправления.

10. Фбратт{ения, принять1е собранием граждан' подлех{ат обязательному
рассмотрени1о органами местного самоуправления и дол)кностнь1ми лицами местного
о!!моуправления [[оселения' к компетенции которьгх отнесено ре111ение оодерх{ащихоя в
обрятт{ениях вопросов, с направлением пиоьменного ответа.

11. |{орядок на3начения и проведения оо6рания гра)кдан' а также полномочия
оо6рания граждан опреде]ш{тотся федеральньпл законом' настоящим }ставом и
нормативнь!м г{равовь|м актом €овета |1оселения, уставом территориа.]тьного
общественного самоуправления.

|2' Атоги собрания грах{дан подле)кат официальному опубликованито
(обнародованито) в месячньтй орок после его проведения.

€татья 22. (онференция граж(дан (собрание делегатов)

1. (онференция грая{дан (собрание делегатов) проводится в слг{ае необходимооти
обсуждения вопросов местного значения и вь1'{вления мнения представителей всех
жителей |1оселения. 1{онференция граждан (собрание делегатов) из чиола >кителей
соответству}ощих территориЁтльньтх частей |1оселения проводится в слг{а'{х, когда оозь1в
собрания гра)кдан защуднен' в том числе, когда число жителей, проживатощих на
соответств}тощей территории у| иметощих право г{аствовать в собрании граждан'
г{ревь|тпает 1 00 человек.

2. |{орядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов),
избрания делегатов опреде]ш{ется настоящим 9ставом, нормативнь1м правовь!м актом
€овета |1оселения, уотавом территори€}льного общественного самоуправления.

3. (онференция граждан (с9брание делегатов) ооущеотвляет полномония со6рания
граждан.

4. 1(онференция граждан (собрание делегатов) проводится по инициативе
населения, €овета |!оселения, [лавьт |1оселения. 1{онференция граждан (собрание
делегатов) граждан, проводимая по инициативе (овета |{оселения или [лавой |{ооеления,
назначается соответственно €оветом |[оселения или [лавой |[оселения. (онференция
грах(дан (собрание делегатов)' проводима'1по инициативе ътаселения' назначается €оветом
|1оселения

5. (онференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной, если в ней
принима}от участие но менее дв}х третей из6ранньтх на собраниях граждан делегатов,
представля}ощих не менее одной трети жителей соответствутощей территории' достиг1]1их



1]1естнадцатилетнего возраста. Ретшения конференции гра}кдан (ообрания делегатов)
принима}отся больтпинотвом голосов делегатов' присутотву!ощих на конференции.

6. Атоги конференции.граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликовани}о (обнародованито) в меоячнь1й орок после его проведеътия.

€татья 23. €ход гра}кдан

1. Б слутаях, предусмотренньтх статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября2003
года м 131-Фз (об общих принципах организации местного с!}моуправления в
Российской Федерации))' сход гра}кдан моя{ет г1роводиться в населенном пункте по
вопросу изменония границ ||оселения (муниципального района), в состав которого входит
указанньтй наоеленнь1й пункт, влекущего отнесение территории }казанного населенного
пункта к территории другого |{ооеления (муниципального района).

2. (ход грая{дан, предусмотренньтй наотоящей статьей, правомочен при у1ас"!ии в
нем более половинь1 обладатощих избирательнь1м правом х<ителей населенного пункта
или |{оселения. Ретпение такого схода гра)кдан считается прин'{ть1м' если за него
проголосова-тто более половиньт г{астников схода граждан.

€татья 24. Фпрос граэ|{дан

1. Фпрос гра)кдан проводится на воей территории или на части территории
|1оселения д]т'1 вь1'{вления мнения населения и его учета при принятии ре1шений органами
и дол)кностньтми лицами местного самоуправле11ия, а также органами государственной
власти.

Результатьт опроса носят рекомендательньтй хфактер.
2. Б опросе грая{дан иметот право участвовать я{ители |[оселения, обладатощие

избирательньтм правом.
3. Фпрос гра)кдан проводится по инициативе;
1) €овета |{оселения или [лавьт |[оселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики 1атарстан - для у{ета мнения

граждан при принятии ре1пений об изменении целевого назначения земель |!оселения для
объектов республиканского и межреспубликанского значения.

4. |[орядок назначения и проведения опроса грах{дан определяется нормативнь1м
правовь1м актом €овета |[оселения.

5. Рештение о н.вначении опроса граждан принимаетоя €оветом |1оселения. Б
ре[пении €овета |1оселения о назначении опроса гра)кдан устанавливатотоя:

1) дата и ороки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемьтх) при

проведении опроса;
3) методика проведения опрооа;
4) форма опросного листа;
5) минимальна'т численность жителей |1оселения, участв}.тощих в опроое.
6. ){ители |1оселения инфо$миру}отся о проведении опроса граждан не менее чем

за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанньтх с подготовкой и проведением опроса

граждан, осущеотвл яетоя:
1) за снет средотв бтодкета |1ооеления - при проведении опроса по инициативе

органов меотного самоуправ ления |{оселения |

2) за очет оредств бтоджета Республики [атарстан - при проведении опроса по
ин|1ц|тативе органов государ ственной власти Республики 1атарстан.

8. Результатьт опрооа подлежат опубликовани}о (обнародованито) в месячнь!й срок
после его г{роведения. с результатами опрооа вправе ознакомиться лтобой житель



|{оселения. Результатьт ог{роса подле}кат учету при |1ру|||ятии органами местного
самоуправ 

'1ет|\4я 
|1оселения ооответству1ощих ретпений.

€татья 25. Ёародноё обсуясдение наиболее ва}[(нь|х вопросов местн6го
значения

1. Ретшение о вь1несении проектов муниципальньтх правовь1х актов и других
наиболее важнь1х вопрооов местного значения на народное обсуждение принимается
[оветом |[оселения по собственной инициативе или по требованито граждан,
проживатощих ъта соответотву{ощей территории' в порядке' определяемом €оветом
|!оселения.

2. 1екст проекта муниципального правового акта и инь1е матери!ш1ь1 по вь1носимь1м

на нщодное обоуя<дение вопросам не позднее пяти дней пооле т1ринят|1я ре1пения о

вьтнесении их на народное обсуждение публикутотоя в средствах массовой информации,

расоь]ла}отся жителям |{оселения, размеща}отся в достуг{нь1х д.]ш! ознакомления
населением местах' обнародутотоя инь1ми способами.

3. Фдновременно с вь1несением вопроса на народное обсужденио €овет |{оселения

устанавливает срок и порядок организации работьт по рассмотрени}о предло>кений и
замечаний' поступатощих в ходе обоу)кдения, создает для ук€шанной цели специальн}'}о

комисси1о.
4. €овет |{оселения обеспечивает обсркдение вьтносимь1х им проектов

муницип{ш|ьньтх г{равовьгх актов и других наиболее важнь1х вопросов местного значения'
создает дл'т этого необходимьте условия.

5. |{редложонияи замечания по вопрооам' вь1несеннь|м на народное обсуя<дение,

направля}отоя в €овет |[оселения.
6. |[редложенияи замечания по проектам муниципальнь|х правовь1х актов и другим

наиболее вах{нь1м вопросам местного значения рассматрива}отоя €оветом |1оселения.

7. об итогах народного обсркдения информируетоя население.

€татья 26. Фбщественнь1е (консультативньпе) советь! 11оселения

1. Аля обеспечения взаимодейотвия граждан и органов местного самоут|равления

|{оселения в це]ш{х учета потребностей и интересов населения при вьтработке и

ре{}лизации ре1пений по воглросам меотного значения, осуществления общественного
контроля за деятельность}о органов местного самоуправления образуется 9бщественньтй
совет |{оселения.

2. Фбщественньтй совет |{оселения формируетсяна оонове добровольного участия
в его деятельнооти жителей |[оселения, представителей общественньтх объединений и
иньп( некоммерческих организаций.

3. |1орядок формирования2 полномочия Фбщественного совета |[оселения, порядок
проведения его заседаний и лринятия'ретпений' права' обязанности и ответотвенность
органов местного самоуправления |[ооеления в отно1шении предоставления информации,
консультирования и иньтх вопросов содействия деятельнооти Фбщеотвенного совета
|[оселения' процедура его роспуска' а также инь1е вопрось| его организации и

деятельности' определя}отся положением, утверждаемь1м €оветом |{оселения.
4. 1,1ньте Фбщественньте (консультативньте) советь1 могут образовьтваться при

органах местного самоуправления |1оселения в соответотвии с их ре1пениями.
5. Работа в Фбщественньтх (консультативньтх) советах ооуществляется на

общественнь1х началах.

€татья 27. Фбращения гращдан в органь| местного самоуправления



1. [раждане име1от право наиътдивидуальнь1е и коллективньте обращения в органь1

местного самоуправления [оселения.
2. Фбращения граждан подлежат расомотрени}о в порядке и сроки, установленнв1е

Федеральньтм законо1\,гот 02 мая2006 года м 59-Фз <Ф порядке рассмотрения обращений

граж;ан Роооийокой Федерации>>, 3аконом Республики 1атарстан от 12 мая 2003 года ]$

16-зРт <Фб обрашениях граждан в Республике 1атарстан>>'

3. 3а нару1пение порядка и сроков рассмотрения обрашений граждан должностнь1е

лица местного самоуправления неоут ответственность в соответствии с законодательством

Российокой Ф едерац ии и Р еслуб лики 1атарстан'

€татья 28. !ругие формьт непосредственного осуществления я(ителями

11оселения п{естного самоуправления и участия в его осу|цествлении

1. Ёаряду о предусмотреннь1ми настоящим }ставом в соответствии о федеральньтм

законодательотвом формами непосредственного ооуществления населением меотного

самоуправ ло\1ия и у1ает\4я наоеления в осуществлении меотного самоуправ]\еът|4я,

щаждане вправе г{аствовать в осуществлении местного самоуправления в инь1х формах,

не противоречащих 1{онститушии Российской Федерации, федеральнь1м законам'

(онститут{ии Республики 1атарстан, законам Республики 1атарстан.

2. Ёепооредственное осуществление жителями |1ооеления местного

самоуправ ло|т\4я и у{астие населения в осуществлении местного самоуправлеъ|ия

основь]ватотся на принциг1ах законности, добровольности.
Фрганьт местного самоуправления и должноотнь1е лица местного самоуправления

|1оселения обязаньт содейотвовать населени}о в непосредственном осуществлении

жителями |1оселения местного оамоуправления и у1астии населения в осуществлении

местного самоуправления.

|лава |!1. совшт посшл&ну[я

€татья 29. €овет |[оселения - представительньхй орган местного

самоуцравления 11оселения

1. €овет |{ооеления является постоянно дейотвутощим вьтборнь1м коллегиа-'|ьнь1м

представительнь1м органом местного самоуправления |1ооеления.

2. Ффициальное наименование €овета |{оселения - <€овет €реднедевятовского

оельского поселения.[аитшевокого муниципального района Республики 1атарстан>'

3. €рок полномочий €овета |1оселения - 5 лет'

4. €овет |{оселения подотчетен и подконтролен )кителям |[оселения.

5. €овет |{оселения имеет г1ечать, бланки со своим наименованием.

6. Расходьт на обеспечение деятельности €овета |1оселения предусматриваются в

бтоджете |[оселения отдельной отрокой в ооответствии о классификацией расходов

бтоджетов Российской Федераци4.

€татья 30. €остав €овета 11оселения

1. €овет |{оселения состоит из 10 депутатов, избираемь1х на муниципальньтх

вьтборах по одномандатнь{м избирательнь1м округам'
2. (овет [[оселения яв{|яется правомочнь1м при избрании в его состав не менее

дв}х третей депщатов от установлонной численности €овета |[оселения'

€татья 31. €татус дег|утата €овета 11оселения



1. |{олномочия депутата €овета |!оселения начина1отоя со дня его избрания
шрекращатотоя со дня нача.]1а работьт €овета |{ооеления нового созь1ва.

2. ,{епутат €овета |{оселения работает на непостоянной основе' совмещая
депугатску{о деятельность с вь1полнением трудовьтх и слу>кебньтх обязанноотей по месту
основной работь:, за иокл}очением случаев, установленньтх настоящим }отавом.

3' Фгранинения, связаннь1е со статусом депутата €овета |{оселения,
устанавлива1отся федеральнь1ми законами.

4. .{епутату €овета |[оселения обеспечива}отся условия для беспрепятственного
ооуществления своих полномочий в соответствии о законодательством Российокой
Федерации и Республики|атарстан, настоящим !ставом, ре11]ениями €овета |[ооеления.

5. [епутат €овета |[оселения обязан соблтодать |[равила депутатской этики,
утверждаемьте €оветом [[оселения' которь1е в том числе должнь1 содержать следу}ощие
обязательотва депутата:

1) не использовать статус дег{утата для оказанля влиян'тя на деяте.'1ьность органов
местного самоуправлеътия> организаций, должностньтх лиц' муниципальньтх служащих и

щаждан при ре1шении вопросов, каса}ощихся его лично или его ближайтших
родственников;

2) воздер)киваться от поведения, которое могло бьт вь1звать сомнение в
объективном исг{олнении деп}татских обязанностей, а также избегать конфликтньтх
ситуаций, способньтх нанести ущерб его репутацииили авторитету €овета |{ооеления;

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации' когда л|тчъ\ая
заинтереоованность влияет или может повлиять на объективное исполнение деп}татских
обязанностей, - оообщать об этом €овету [{ооеления и вь|полнять его ре1пение'
направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов;

4) соблтодать установленнь1е в € овете |1о селения т7равила публинньтх вь1отупл ений;
5) не разгла111ать и не использовать в це.тш{х' не овязанньтх с депутатской

деятельность1о, сведения, отнесеннь|е в соответствиис федеральнь1м законом к сведениям
конфиденци€1льного характера' став1пие ему известньтми в связи с исполнением
депугатских обязанноотей;

6) не полутать в связи с исполнением деп}татских обязанностей вознагра)кдения от
физинеских и 1оридических лиц (подарки, денежное вознаграждение' соудь1' услуги,
оплату развлечений, отдьтха, транспортньтх расходов и инь1е вознаграх{дения).

6.|. ,{епутат, член вьтборного органа меотного оамоуправления' вьтборное
должностное лицо местного самоуправлоъ|ия, иное лицо' замещатощее муниципальн}|то
должность' долх{ньт соблтодать ограничения, запреть|' иополнять обязанности' которь1е

установлень1 Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 года м 27з-Фз (о
противодейотвии коррупции) и другими федеральнь1ми законами. |{олномочия делутата,
члена вьтборного органа местного самоуправленутя' вьтборного должностного лица
местного самоуправлот|ия, иного лица' замеща1ощего муницип€1льну[о должность,
прекраща1отся доорочно в олучае несоблтодения огранияений, запретов' неисполнения
обязанностей, уотановленнь!х Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года м 27з-Фз
кФ противодейотвии коррупции>, Федеральнь1м законом от 3 декабря20|2 года ]'{! 230-Фз
кФ контроле за соответствием расходов лиц, замеща}ощих государственнь]е должности, и
иньгх лиц их доходам)' Федеральнь1м законом от 7 мая 201:3 года 3\! 79-Ф3 кФ запрете
отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить н€1личнь1е
денежнь1е средства и ценности в иностранньтх банках, располо}кенньтх за пределами
территории Российской Федерации' владеть и (или) пользоваться иноотраннь1ми
финансовьгми инструментами).

6.2. |{роверка достоверности и полнотьт сведений о доходах' расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемь1х в соответствии с
законодательством Роосийской Федерации о противодействии коррупции депутатом



€овета г{оселения проводится г{о ре1шенито |[резидента Республики 1атаротан в порядке,
установленном законом Республики 1атарстан.

6.3. |{ри вьш{влении в результате г{роверки' проведенной в соответотвии с чаотщо
6.2 настоящей отытьу!, фактов несоблтодения огранинений, запретов' неисполнения
обязанностей' которь1е уотановлень1 Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года ]\1:

27з-Фз кФ противодейотвии коррупции>, Федеральнь1м законом от 3 декабря20|2 года ]ф
230-Фз кФ контроле за соответствием расходов лиц, замеща}ощих государственнь|е
должности, и иньтх лиц их доходам), Федеральнь1м законом от 7 мая 2013 года ]ф 79-Фз
<Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь|вать и иметь счета (вкладьт), хранить
на-т|ичнь]е денех{нь1е средства и ценности в иностранньтх банках, расположенньгх за
пределами территории Российокой Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностраннь1ми финансовьлми инструментами), |1резидент Республики ?атарстан
обращается с заявлением о доорочном прекр2т|1ении полномочий депутата €овета
поселения в орган местного самоуправлон\4ъ уполномоченньтй принимать
соответству1ощее ретпение' или в суд.

6.4. €ведения о доходах, расходах' об имушестве и обязательствах имущественного
характера' представленнь1е лицами, замеща}ощими муниципа.'1ьньте должнооти,
р:шмещатотся на официальньгх сайтах органов местного самоуправлеътия в
информационно-телекоммуникационной сети к?1нтернет) и (или) предоставля}отся для
опубликования средств;1м массовой информации в порядке' определяемом
муниципальнь1ми правовь1ми актами.

7. Бстрени дег|утата с из6ирателями проводятся в помещениях' специально
отведеннь1х местах, а так)ке на вн}тридворовь1х территориях при условии' что их
проведение не повлечет за собой нару111ение функционирования объектов
жизнеобеспечения' щанспортной или социальной инфраструктурь|, овязи, создание помех
дви}кени}о пе111еходов и (или) транспортнь[х средств либо доступу грах{дан к жиль1м
г{омещениям или объектапт транспортной или ооциштьной инфраструктурь1. }ведомление
органов исполнительной власти Республики 1атарстан или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. |{ри этом депутат вправе предварительно
проинформировать указаннь1е органьт о дате и времени их проведения.

8. Фрганьт меотного самоуправления определятот специально отведеннь!е места для
проведения встреч депутатов о из6иратет'ями, а также определя}от перечень помещений,
предоставляемь1х органами местного самоуг1равления для проведе\1ия встреч депутатов с
из6ират етями, и порядок их предост авле11ия.

9. Бстрени депутата с избирателями в форме публияного мероприяти'{ прово дятоя в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, т11ествиях и пикетиров аЁ\иях.

10. Боспрепятотвование организации или проведени}о вотреч депутата с
из6ирателями в форме публинного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях' митингах, демонстрациях' 1]1ествиях и
пикетированиях, влечет за собой административн},}о ответственность в соответствии о
законодательством Российской Федерации.

€татья 32. 3заим,''"'-.""е депутата (овета ||оселения с избирателями

1. 
'{епутат 

€овета |{оселения поддерживает овязь с из6ирателями, а также о
коллективами лредлриятий, организацу|ями, государственнь1ми и инь|ми органами,
располо)кеннь1ми на территории его из6ирательного округа.

2. ,{епутат €овета |1оселения ответствен перед избирател ями и им подотчетен.
3. .{епутат €овета |1оселения отчитьтвается перед из6ирателями о своей работе не

реже одного р[ша в год' периодически информирует их о работе €овета |1оселения, а
также не реже одного раза в месяц глроводит прием избирателей.



4. [епутат €овета |1оселения обязан принимать предусмотренньте
законодательотвом мерь1 по обеспечени}о законнь]х прав, овобод и интересов жител"ей
||оселения, в том числе рассматривать постуг{ив1шие от 1{их предложения, заявлет{у!'я)
жалобьт, опособствовать правильному и своевременному ре{{1ени}о' оодержащихся в них
вопросов"

€татья 33. 0рганизация работьп вновь избранного €овета |{оселения

1. €овет |[оселения нового созьтва собирается на первое заседание не позднее чем
через десять дней после дня избрания не менее дв}х третей депутатов от установленной
численности депутатов €овета |[оселения. [{ервое пооле вьтборов заседание €овета
|1оселения созь1ваетоя [лавой |{оселения, & Б случае его отсутствия - 1'1збирательной
комиосией |!ооеления.

2. |[ервое пооле вь:боров заседание €овета |{оселения до избрания нового [лавьт
|{ооеления открь1вает и ведет старейтпий по возрасту деп}тат €овета |1оселения.

€татья 34. }(омпетенция €овета поселения

Б компетенции €овета |{оселения находятся:
1) принятие }става |1оселения и внесение в него
2) установление общеобязательньтх правил

соответствии с законодательством;
3) утверждение бтоджета |!оселеътияи отчета о его иог{олнении;
4) установление, изменение и отмена местнь!х нш1огов и сборов, предоставление

льгот по их уг!лате в соответотвии с законодательством Российской Федерации о н{шогах

5) вьтдвижение инициытивь| об изменении границ, преобразовании |!оселения;
6) назначение вьтборов депутатов €овета |1оселения и утвер}кдение схемь1

из6ирательньтх округов по вьтборам дег{утатов €овета [[оселения;
7) назнанение местного референдр1а;
8) избрание [лавьт [{оселения;
9) из6рание заместите.]б1 главьт |1оселения;
10) избрание представителя |!оселения из т1]1сла депутатов €овета |1оселения в

€овет муниципсш|ьного района;
11) утверждение структурь! Р1сполнительного комитета |!оселения' установление

предельной численнооти его работников;
|2) назнанение члено в Аз6ир ательной комиосии |[оселения ;

13) назначение голооования по вопросам изменения границ' преобразоваъ[!тя
|1оселения, голосования г|о отзь1ву депутата €овета |[оселения;

14) реализация права законодательной ину!циативьт в [осуАаротвенном €овете
Республики 1атарстан;

15) определение порядка управления и распоряжения имуществом' находящимся в
муниципальной собственности |1оселения, в том числе порядка и условий его
приватизации в соответствии с федеральнь1ми законами; о!{ределение перечня видов
муниципального имущества, отчуждение которого осущеотвляетоя по согласовани}о или
пооле утверждения €оветом [[оселения;

16) определение порядка т1ри||ятия рештений о создании, реорганизации и
ликвидации мунициг{:тльньп( предприятий и унреждений, а также порядка установления
тарифов на услуги муниципальньгх предшриятий и уяреждений, вь1полнение работ, за
искл}очением случаев, предусмотреннь1х федеральнь1ми законами;

17) определение порядка у1аотия |1оселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;

изменений и дополнений;
на территории |{оселения в



18) определение порядка маториально-технического
обеспечен ия деят ельности органов местного самоуправ ления'

организационного

19) принятие ре1пения об.уда;тении [лавьт |[оселения в ототавку| ,
20) контроль за исполнением орган!}ми местного оамоуправления и долх{ноотнь|ми

лицами местного оамоуправления |{оселения полномочий по ретшени}о вопросов местного
значения;

21) регулирование тарифов на подкл1очение к системе коммунальной
инфраструктурь1, тарифов организаций коммун€1льного комплекса на подкл1очение,

надбавок к тарифапл на товарь| иуслу[и организаций коммун€1льного комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей;

22) лрисвоение наименований улиц;1м' площадям и инь1м территориям прох{ивания

гра)кдан в населеннь|х пунктах [!ооеления;
23) определение порядка предоставления жиль1х помещений ]шуниципального

специализированного жилищного фонда;
24) уотановление условий и порядка вь|деления необходимьгх средств из бтоджета

|1оселения органам территори€1льного общественного самоуг{равления;
25) принятие ретпений о создании некоммерческих организаций в форме

автономньгх некоммерчеоких организаций и фондов;
26) толкование )/става |{оселения и ретшений €овета |[оселения;
27) принятие Регламента €овета |1оселения и иньгх ретшений по вопрооам

организации овоей деятельности;
28) утвер:кдение поло)кения об аппарате €овета |{оселения;
29) утверя<дение программ комплексного развития транопортной инфраструктурь1

|1ооеления и программ комплеконого ра3вития социальной инфрасщуктурь| |1оселения,
требования которь1м устанавлива}отся |{равительством Российокой Федерашии;

30) иньте полномочия' отнесенньте федера-]|ьнь1ми законами' законами Республики
1атщстан к веденито представительньтх органов поселений' а также инь1е полномочия'
отнесеннь1е наотоящим }ставом к компетенции €овета |1оселения.

2. €овет |{оселения заслу1шивает ежегоднь1е отчетьт [лавьт |{оселения о

результатах его деятельности, деятельнооти ?1сполнительного комитета |1оселения и иньп(

подведомственньгх [лазе |[оселения органов местного с€1моуг{равления' в том числе о

ре|пении вопросов' поставленньгх €оветом |{оселения.

€татья 35. 11орядок работьп €овета |!оселения

1. |{орядок работьт €овета |1ооеления определяется настоящим }ставом |т

Реглаплентом €овета |[оселения'
2. Фсновной формой работьт €овета |1оселения яв]ш{}отоя его заседания) на которь1х

ре1ш!}тотся вог{рось1, отнесеннь1е к компетенции €овета |!оселения.
3. 3аседания €овета |{оселения правомочньт, еоли на ней присутствует не менее 50

процентов от числа избранньтх депутатов.
4. Фнереднь|е заседания €овета |1оселения проводятоя по мере необходимости, но

не реже одного раза в три месяца1 Бнеоиереднь1е заседания созь1ва}отся по инициатутве
[лавьт |1оселения или груг{пь] депутатов не менее одной трети от установленного чиола

депутатов €овета |!ооеления.
5. 3аседания €овета созь1ва}отся [лавой |1оселения. [епутатьт €овета |1оселения и

пригла1шеннь]е лица извеща}отся о времени, месте и повестке дня очередного заседания не
позднее чем за пять дней' а внеочередного заседания - не позднеечем за один день, до его
проведения.

6. 3аседания €овета |{оселения проводятся открь!то и гласно. Ёа открьттьгх

заседаниях €овета вправе присутствовать лтобой житель |{оселения.



в сл)д{€шх' предусмотреннь1х Регламентом, €овет |{оселения вправе принять
ре1шение о проведении закрь!того заседа\1ия) на которой могут присутствовать только
лица, пригла!|1енньте €оветом |{оселеътия' а также лица' име}ощие право присутствовать}та
засе дании в соответствии о законодательством.

7. Ёа каждом заседании €овета |!оселения ведется протокол заседа|т'тя' Б протокол
заседания вклточа}отся сведения о дате, меоте и времени проведения заседаътия,
перечислятотоя все рассматриваемьте вопрось1 и фиксир1тотся все принять|е ре1пения с
указанием итогов голосования. |{осле под|{исания протоколазаоедаъ|ия €овета |[оселения
[лавой |{оселения с ним может ознакомиться лтобой житель |{оселения.

8. Ёа заоеданиях €овета |1ооеления каждьтй депутат имеет один голос. {епутат€овета |{оселения осущеотвляет овоо право на голосование лично. [олосование на
заседаниях €овета |!оселения может бьтть открьтть1м (в том числе поименнь1м) и тайньгм.
€лутаи применения каждого вида голосования устанавливатотся настоящим }ставом,
Регладлентом €овета |{ооеления.

€татья 36. Фрганизация деятельности €овета |!оселения

1. Фрганизаци}о деятельности €овета |[оселения осущеотвляет [лава |1оселения.
2. в соответствии с Регламентом €овета |1оселения для предварительного

расомотрен|4я и г{одготовки вопросов, отнесенньгх к компетенции €овета |1оселения, из
числа депутатов, за искл1очением [лавьт |{оселения могут образовьтватъсяпостояннь1е или
временньте комиссии (или) опреде.тт'тться депутать1, ответственнь1е за подготовку
ук;}заннь1х вопросов, по ооновнь1м на|]равлениям деятельности €овета |1ооеления.
[епутат вправе работать не более чем в двР( постоянньтх комиссиях'

з. Аля подготовки муниципальньгх программ, проектов ретпений €овета
|{оселения, обсуждения наиболее значимьгх вопросов, отнесеннь1х к веденито |[оселения,
при €овете |!оселения по его рет11енито могут создаватьс я рабоние. экспертнь]е и инь1е
совещательнь1е гру|{пь1 в составе депутатов, представителей [1сполнительного комитета
|1оселения, общественнь1х объединений, организаций и предприятий, специалиотов,
экспертов и жителей [{оселения.

€татья 37. Фсуществление €оветом ]1оселения контрольнь|х функций

1. €овет |[оселения осуществляет контроль за ооблтодением на территории
|!оселения поло>кений настоящего }става, принимаемь1х €оветом |1оселения
нормативньтх правовьгх актов' исполнением бтоджета |1оселения, ис|1о][ьзованием средотв
внебтоджетньгх фондов' программ ра3вит\4я |1оселения, 3& деятельнооть}о
1'1ополнительного комитета [{оселения.

2. 3 елулае вьш{вления фактов нару1шения органами местного самоупр авлеътия
||оселения и их должностньтми лицами законодательства, настоящего 9става и инь1х
муниципальньтх нормативнь1х правовьтх актов ре1пением €овета [{оселения, [лавьт
|!оселения из числа депутатов могут образовьтватьоя временнь1е контрольньте комиссии
для проверки указанньтх фактов.

3. Б соответствии с законодательством по инициативе €овета |{оселения, [лавьт
|{ооеления могут проводиться проверки февизии) целевого использования средств
бтоджета |{оселения, эффективности ис[{ользования муниципального имущества. [1орядок
проведения }казаннь1х контрольньп( и экспертно-ат!алитических мероприятий
устанавливается действутощим законодательством.

4. Аополнительньтй комитет |1оселения, предг{риятия, у1реждения, ор[анизации'
должностнь1е лица, органь1 территориального общественного самоуправления' если иное
не установлено законом, обязаньт по обрап{енито €овета |[оселения, его контрольньгх
комиссий, депутата €овета |!ооеления т{редоставлять запра1шиваемуто информ]ц". ,''



вопросам' относящимся к ведению совета |[оселения' а в олучае указания на нару1шение
законодательства, муниципальньгх нормативньтх правовь1х актов незамедлительно
принять мерь1 для устранения нарутшонийи привлечения виновньгх лиц к ответственнооти.

5. €овет |{ооеления заслутпивает ежегоднь{е отчетьт [лавьт |{оселения о результатах
его деятельнооти' деятельности Р1сполнительного комитета |1оселения и иньгх
подведомственньтх органов местного самоуправления в том числе о ре1шении вопросов,
поставленньтх €оветом |[ооеления.

6. €овет |[оселения' ооуществляя контрольнь1е функции, не вправе
финансово-хозяйствен1у}о иополнительно-раопорядительнуто
}1сполнительного комитета |[оселения.

€татья 38. ![збрание представителя 11оселения в €овет муниципального
района

1. |[редставитель |!оселения избираотся из числа депутатов €овета |1оселения в
€овет -11аитшевского мунициг{ального района открь1ть1м голооованием.

2. Аз6раннь1м считается кандиды[2 за которого проголосовало более половинь1 от
установленного числа депутатов € овета |{о селения.

€татья 39. !осронное прекращение полног1{очий €овета ||оселения

1. |{олномочия €овета ||оселения могут бьтть прекращеньт досрочно в случае:
1) принятия €оветом |!оселения ре1пения о самороопуске;
2) роспуска €овета |[оселения в порядке и по оонованиям, предусмотреннь|м

статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года ]\гч 131-Ф3 кФб общих принципах
организации местного самоуг{равления в Российской Федерации);

3) вступления в ои'у ре1пения Берховного суда Республики 1атаротан о
неправомочности данного оостава депутатов €овета |{оселения' в том числе в связи оо
сложением депутатами овоих полномоний;

вме1пиваться в
деятельность

4) преобразован||я [{оселения' осуществляемого
законодательством, а также в олучае упразднения |1оселения;

5) увелинения численности избирателей |1оселения более чем на 25 процентов,
произо1педтшего вследотвие изменения границ 11оселения или объедиътения поселения с
городским округом;

6) нарутпения орока издания м}.ниципального г{равового акта, требуемого для
ре€ш{изации ре1шения' принятого путем т{рямого волеизъявления гра}кдан;

7) в олутае утратьт поселением статуса муниципального образования в овязи с его
объединением с городским округом.

2. ,{осронное г1рекращение полномочий €овета |{оселения влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

3. Б слунае досрочного прекращет1ия полномочий €овета |1оселения досрочнь1е
вьтборьт проводятся в сроки, установленнь!е федеральнь1м законом.

€татья 40. 11орядок принятия ре1пения о самороспуске €овета 11оселения

1. Ретпение о самороспуоке €овета |{оселения может бьтть принято по инициативе
[лавьт |1оселения или группь1 депутатов в количестве не менее половинь1 от
установленной численности депутатов €овета [{оселения.

2.Анициативатр\4ъ|яти'{ ре1шения о о'1мороспуске не может бьтть вьтдвинута:
1) в тенение первого года после избрания €овета |1оселения;
2) в лориод принятия бтоджета [[оселения и утверждения отчета о его исполнении;

1

соответствии



3) в период проведения голосова|т|тя об отзьтве [лавьт |{оселения либо в случае

досрочного прекращения его полномочий.
3. |1исьменное предложение о оаморосг[уоке €овета |]оселения должно содержать

мотивь1 оамороог{уока, а такя{е к нему могут прилагатьоя инь1е материаль1'

обосновьтватощие причиньт самороспуока.
4. [ля предварительного расомотрения вот1роса о самороопуоке из чу!'ола депугатов

ре1пением €овета |{оселения образуется комиссия. |!о ретпенито €овета |[оселения или

[лавьт |{оселения вопрос о оамороспуске €овета |[оселения может бьтть вьтнесен на

публинньте слу1пания.
5. |1родопкительность расомотрения вопроса о о€}мороопуске €овета |1оселения

должна гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех

обстоятельств и обосновани|линициативь1 самороспуока депутатами €овета |1оселения и

жителями |1оселения. Ретпение о самороспуске мо)|(ет бьтть принято по истечении двух
меояцев со дня вь]движения'{нициативь| о самороспуске.

6. Ретпение о самороспуоке €овета [[оселения принимается двумя третями голосов

от установленной численности депутатов €овета |1оселения г{утем тайного голооования.

7. в слу{ае отклонения €оветом |[оселения предлох{ения о самороспуске
повторн{ш и|тициытива о самороопуске может бьтть вьтдвинуа не ранее чем через один год

со дня голосованияло вопросу о самороспуске.

€татья 41. [осронное прекращение полномочий депутата €овета |[оселения

1. 11олномочия депутата €овета |1оселения прекращ{1}отся доорочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанито;

3) признания судом недееспособньтм или ограниченно дееопособньтм;
4) признания судом безвестно отоутству}ощим или объявления умер1шим;
5) вступления в отно1шении его в законну!о силу обвинительного приговора суда;

6) вьтезда за предель1Российской Федерацииъ1а поотоянное место жительотва;

7) прекращения ща}кданства Росоийской Федерации, прекращения грах{данства

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,

в соответотвии с которь1м иностранньтй гражданин имеет право бьтть избраннь!м в органь]

местного самоуправлет\ия, приобретенияим грах{данства иноотранного государства либо

полу{ения у\м в|тда на жительство или иного документа, подтвер)кда}ощего право на

т{остоянное проживание гражданина Российокой Федерации на территории иностранного

государства' не явля1ощегося учаотником международного договора Роосийской

Федерации' в соответствии с которь1м гражданин Роосийской Федерации, иметощий

гражданство иностранного государства' имеет право бьтть избраннь|м в органь1 местного

самоуправления;
8) отзьтва избирателями;
9) доороиного г{рекращения полномочий €овета |{оселения;
10) призь1ва на военн},1о олухсбу ил'1 направления на заменя}ощу}о ее

альтернативнуто гражданск1то слу*<бу;

1 1 ) в иньтх олг{а'{х, установленнь1х федеральнь1м законодательством.
2. |1олномочия депутата, осуществля}ощего свои полномочия на поотоянной

основе, прекращатотся досрочно в слг{ае несоблтодения ограни9ений, установленнь|х
Федеральнь|м законом от 06.10.2003 года ]х[р 131-Фз <@б общих принципах органи3ации

местного самоуправления в Росоийской Федерации>.

3. Ретпение о прекращении полномочий депутата €овета [{оселения в случаях,

указанньгх в пунктах 1-8, 10 части 1 настоящей статьи, принимается €оветом |1оселения,

не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для доорочного прекращени'|



полномочий, а еоли это основание появилось в период ме}кду заседаниями €овета
||оселения - не позднее чем через три месяца со дня г{оявления такого оонования.

4 |[олномочия депутата €овета |[ооеления в случае, предусмотренном в пункте 9
части 1 наотоящей стать|т, прекраща}отся со дня досрочного прекращения полномочий
€овета |[оселения.

5. Б слувае доорочного прекратт{ения полномочий депутата €овета |1оселения,
дог{олнительнь1е вьтборьл депутата н.внача}отоя в соответствии с федеральнь1м законом,
|4збирательнь!м кодекоом Республики ?атаротан.

6. в случае обращения |[резидента Республики 1атарстан с за'{влением о
досрочном прекращении полномочий депутата €овета |[оселения днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в €овет
|!оселения данного за'{вления.

|лава |у. глАвА посвлу,ну1я

€татья 42.| лава ||оселения - вь[с|пее дол}кностное лицо |!оселения

1. [лава |[оселения являетоя вь1о1пим должноотнь1м лицом |{оселения.
2.[лава |{оселения избираетоя €оветом |1оселения и является его председателем.
з. Ффициальное наименование доля{ности [лавьт |[ооеления <[лава

€реднедевятовского сельского пооеления .|!аихшевского муниципального района
Республики ?атарстан>.

4' [лава |{оселения по доля{ности являетоя депутатом €овета -[{аигшевского
муниципального района.

5. [лава |[оселения одновременно
[,1сполнительньтй комитет |!оселения

возглав]1'{ет €овет |[оселения

€татья 43. 11орядок избрания |лавьл 11оселения

1. [лава |1оселения избирается на первом заседании вновь избранного €овета
|1ооеления из числа депутатов €овета |1оселения открь1тьтм голосованием' если €овет
|{оселения не определит иной порядок голосования' на орок полномочий €овета
|1оселения.

|,'{з6рание [лавьт |1оселения ооуществляется из числа кандидатов' вь|двигаемьгх
депутатами €овета [{оселения' в том числе на основе предложений хсителей |1ооеления,
общественньгх о бъед инений' |[резидента Республики 1 атаротан.

2' [елутат €овета |[оселения считается избранньтм [лавой |1оселения, еоли за его
избрание проголосовало более половинь1 от уотановленной численности депутатов €овета
|1оселения

€татья 44. (татус |лавьп 11оселения

1. [лава |{ооеления работает на [{остоянной основе.
2. Б олунае избрания [лавьт |1оселения на дол}кность в €овете -|1аитпевского

муниципального района, замещаему|о на постоянной основе, он осуществ]б{ет
полномочия [лавьт |{оселения на непостоянной основе.

3. [лава |[оселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен жителям
|1оселения и €овету [{оселения в соответствии с федеральнь1м законом и настоящим
}ставом.



4" [лава |!оселения не реже одного раза в год отчить1вается перед жите.тш{ми

|[оселения и €оветом |!оселения о результатах своей деятельнооти, в том числе о

ре1пении вопросов' поставленньтх €оветом |1оселения. 7

5. [лава [{оселения долх{ен соблтодать ограничения' запреть!, исполнять
обязанности, которь1е установленьл Федерш!ьнь1м законом от 25 декабря 2008 года }'{р273-

Фз (о противодейотвии коррупции>, Федеральнь1м законом от 3 декабря 2012 года ]{р

230-Фз кФ контроле за соответотвием расходов лиц' замеща}ощих государственньте

должности' и инь1х лиц их доходам), Федеральнь1м законом от 7 мая 2013 года ]ф79-Ф3
<Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь очета (вкладьл), хранить
наличнь1е денежнь1е средства и ценности в иностранньтх банках, раоположенньтх за

пределами территории Российокой Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранньтми финансовь1ми инструментами)).

€татья 45. 11олномочия |лавьп 11оселения

[лава |{оселения:
1) представляет |[оселение в отно111ениях с органами местного самоуправлония

других муницип€}льньтх образований, органами государственной влаоти' гражданами и
организациями' без доверенности действует от имени [{оселения;

2) организует работу €овета |{оселения, созь1вает заседания €овета |{оселения и
председательствует на них, вправе требовать созь1ва внеочередного заседания €овета
|1оселения;

3) руководит деятельностьто ?1сполнительного комитета |!оселения на принципах
единонач'}лия и несет персональн}.то ответственность за вь1полнением Р1сполнительнь1м

комитетом |[оселения входящих в его компетенцито полномоний;
4) издает правовь1е акть1 в цределах своих полномоний;
5) подписьтвает и обнародует в порядке, установленном настоящим }ставом,

правовь!е акть1' принятьте €оветом |{оселения;
6) принимает мерь1 по обеспечени}о гласности и учета общественного мнения в

работе €овета |{оселения;
7) подписьтвает протоколь| заседаний €овета пооелений;
8) организует прием граждан, рассмотре11ия:*тх обращений' заявленийижа;тоб;
9) распоряя{ается средств'1ми |[ооеления в соответствии с утвержденнь|м бтоджетом

в пределах овоих полномоний; является распорядителем оредств по расходам,
пр9дусмотреннь1м в бтоджете |!оселения ъта содержание и обеспечение деятельности
€овета |!оселения;

10) осущеотвляет руководство работой аппарата €овета |[оселения;
1 1) коорлинирует осуществление контрольньгх полномочий €овета |1оселения;

|2) организует принятие правового акта €овета |{ооеления по реализации рет1'ения,
принятого путем г{рямого волеизъявления граждан' в соответотвии о законом и настоящим
}ставом;

13) представляет на рассмотрение €овета [{оселения
и отчеть] о его исполне|тир1;

14) вносит на утверждение €овета |1оселения проект
комитета |[оселения' утверждает 1птатное рае|1иоаътие
|1оселения в соответствии с утвержденной отруктурой,
численностьто работников и фондом оплать| труда;

15) обеопечивает необходимое взаимодействие органов местного самоуправления
|[оселения с территориальнь1ми органами федеральнь1х органов иополнительной власти,
инь1ми федеральнь|ми органами, органами государственной власти Реопублики|атарстан,
действутощими на территории |{оселения;

проекть| бтоджета |[оселения

структурь1 1,1сполнительного
14сполнительного комитета

установленной предельной



16) от имени |[оселения закл}очает договорь1 и согла1шения с органами
государственной власти' органами местного оамоуправле11ия других муниципальньгх
образований о сотрудничестве в экономической и социа.]1ьно-культурнь1х сферах"

договорь1 и оогла1пения о взаимодействи:.;1 с органами гооударственной власти Республики
1атаротан и координации действий;

17) обеспочивает ооуществление органами местного оамоуправления полномочий
по ре1пенито вопрооов местного значен\4я Р\ отде.пьньгх государственнь1х полномоний,
переданнь1х орган.!м местного самоуправления федеральнь!ми законами и законами
Республики 1атарстан;

18) н€шначает на доля{ность 14 освобождает от долх{ности муниципа1ьньгх
с'цжащих и иньп( работников Р1ополнительного комитета |[ооеления) осуществляет
конщоль за цх деятельностьто, применяет к ним мерь1 поощрения и дисциплинарной
ответственнооти;

19) обеспечивает осущеотвление !'1сполнительнь1м комитетом |1ооеления

отдельньп( государотвенньтх полномочий, переданнь1х органам местного самоуправления
|{оселения федеральньшли законами 'т законами Республики 1атарстан, несет
персональну{о ответственность за их исполнение; на основании и во исполнение
соответств}.}ощих законов издает правовь1е акть1 по вопросам' связаннь1м с

осуществлением переданньтх государственньгх полномоний;
20) представ]б{ет €овету [{оселения ея{егоднь|е отчеть! о результатах своей

деятельности' о результатах деятельности 71сполнительного комитета |1оселения и 
'1ъ|ь|хподведомственнь!х ему органов местного самоуправления, в том числе о ре1пении

вопросов' поставленньтх €оветом |{ооеления;
2|) принимает мерь1 г!о обеспеченито и защите интересов |1оселения в

государственнь!х и инь!х органах' от имени [{оселения подает заявления в суд, вь1дает

довереннооти;
22) лредотавляет 1'1сполнительньтй комитет |1оселения в отно1пен14ях о €оветом

|{оселения, инь1ми органами местного самоуправления |1ооеления и других
муниципальнь1х образований, органами государственной власти' грая{данами и
организациями;

2з) издает правовь|е акть1 по вопросам местного значения, отнесеннь|м к
компетенции ?1сполнительного комитета |1оселения, а также правовь1е акть1 по вопросам
организации работьт 14сполнительного комитета |{оселения;

24) регулярно информирует население о деятельности |4сполнительного комитета
11оселения' организует прием граждан работникалли ?1сполнительного комитета
|1оселения, осущеотвляет не реже одного раза в месяц личньтй прием граждан,

рассматривает предло)кения' заявлеъ1ия и жалобьт граждан' принимает по ним ре1шения;
25) осуществл'{ет инь1е полномочия' отнеоеннь1е федеральнь1ми законами'

законами Республики 1атарстан к ведени}о глав поселений' а такя(е инь1е г{олномочия'

отнесеннь1е настоящим )/ставом, ре1пениями €овета [1оселения к компетенции [лавьт
|1оселения.

2. Б слуяае отоутствия [лавьт |1оселения и (или) невозмоя{ности исполнения им
своих полномочий, его обязанности'г1о ре1шенито €овета |1оселения могут бьтть возложень1

на одного из дег1утатов €овета |1ооеления.

€татья 46. 3аместитель главь! |1оселения

1. [{о предло}кени}о
избирает оя з амеотитель главь1

2.3аместитель главь|
|!оселения не определит иной

главь] |1ооеления €оветом |{ооеления из чу\сла депутатов
|[оселения.
|1оселения избирается открь1ть1м голосованием' если €овет
порядок голосования.



3. .{епутат €овета |{оселения считаетоя избранньтм заместителем главь1

|{оселения, если за его из6рание проголосовало более половинь1 от уотановленной

численности дег{}татов €овета|{оселения. з

4. 3амеотитель главь1 |{оселения иополняет функции в соответствии с

распределением обязанноотей, уотановленньгх Регламентом €овета |[оселения, вь1полняет

.''рф-""" главь1 |[оселения' а в слг{ае его временного отсутствия (в связи с болезньто

",7'',у'ком) 
или нево3можности вь1полнепия им своих обязанностей либо доорочного

прекращения полномоний ооушеств]ш[ет обязанности главь1 |[оселения'

5. 3аместитель главь1 |1оселения осуществляет свои по.]1номочия на

основе' за искл}очением слу{ая, указанного в пункте 4 статьи 40 наотоящего

6. |1олномочия заместителя главь1 |{оселения прекраща}отоя

основаниям) предусмотреннь1м статьей 40 настоящего }става.
7. 3амеотитоль главь1 |{оселения в лтобое время может бьлть также отозван о

должности по рет|1ени}о €овета |{оселения, принимаемому по инициативе главь1

|1оселения или по требовани1о группь1 депутатов в количеотве не менее одной трети от

установленной численности депутатов €овета |1оселения. Ретпение об отзьтве заместителя

главь1 |1оселения принимается больтшинством голосов от установленной численности

депутатов €овета |{оселения.

€татья 47. [осропное прекращение полномочий |лавьт 11оселения

1. |1опномочия главь1|[оселения прекращатотоя досрочно в слу{ае:

1) смерти;

непостояннои
9стаза.
досрочно по

2) отставки по собственному }келанито;

3) удаления в отставку в ооответствии

06.10.200з г. ]ф 131-Ф3 кФб общих принципах
Российской Федерации> ;

со статьей 74| Федер[}льного закона от

организации местного самоуправления в

74 Федера;тьного закона от
меотного самоуг|равления в

4) отретпения от должнооти в соответотвии со статьеи

06.10.2003 г. ]& 131-Фз (об общих принципах организации

Росоийской Федерации>;
5) признания судом недееспособньтм или ограниченно дееспоообньтм;

6) признания судом безвестно отоутотвутощим или объявления умерт!1им;

7) вступления в отно1пении его в законну[о оилу обвинительного приговора суда;

8) вьтезда за предель1Российской Федерацииъ\а постоянное место )кительства;

9) прекращения гражданотва Российской Федерации, прекращения гражданотва

иностранного государства - у{астника ме)кдународного договора Роосийской Федерации,

в соответотвитт о которь1м иностранньтй гра>кданин имеет право бьтть избраннь1м в органь1

местного самоуправ,ё''", ''р''бр.'"ния 
им гражданства иноотранного государства либо

получения им вида на )кительство или иного документа, подтвержда}ощего право на

постоянное прох{ивание грах{данина Ро9сийской Федерат]ии на территории иноотранного

государства' не явля1ощегося участником международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которь|м гражданин Российской Федерации, иметощий

гражданство иностранного государства, имеет право бьтть избраннь|м в органь| местного

самоуправления;
1 0) отзьтва избирателями;
11) установленной в судебном [{орядке стойкой неспособнооти по оостоянито

здоровья ооущеотв]ить полномочия главь1 |1оселения;

12) йреобразован'тя |[оселения' осуществляемого в ооответотвии со статьей 13

Федерального закона от 6 октября 200з года ш 131-Фз (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>) а так)ке в случае

упразднения |[оселения;



13) утрать1 |{оселением статуса муниципального образования о связи с его
объединением о городским округом;

14) увелинения численности избирателей |{оселения более чем на 25 проценто},
произо1пед1пего вследствие изменения границ муниципального образования.

15) нарутшения срока издания муниципального правового акта, щебуемого д.тш{

реализации ре1пения, принятого путем прямого волеизъявления граждан ;

16) несобл}одения ограничений,установленнь|х Федеральнь1м законом от 6 октября
2003 года }ф 131-Ф3 кФб общих г{ринципах организации местного самоуправления в
Росоийской Федерац ии>> у' другими ф едеральнь1ми з аконами.

2. в олг{ае досрочного прекрат|1ения полномочий главь| |[оселения либо
применения к нему по ре111ени}о с|да мер процессу€1льного принуждения в виде
заклточения под стражу или временного отстранен*|я от должности его полномочия
временно исполняет доля{ноотное лицо местного с€1моуправле||ия или депутат €овета
|!оселения, опреде.тш{емьте в соответотвии с уотавом муниципального образования.

3. Б слуиае доорочного прекращения полномочий главь1 |1оселения по основаниям'
указаннь1м в пунктах 1-11, 15 и|6части 1 настоящей статьи избрание главь1 |1оселения,
избираемого €оветом |{оселения из своего состава, ооуществляется не позднее чем через
1шеоть месяцев оо дня такого прекращения полномочий.

[{ри этом еоли до истечения срока полномочий €овета |1ооеления осталось менее
1]]ести месяцев' из6рание главьт |1оселения осущеотв]ш{етоя на первом заседании вновь
избранного €овета |{ооеления.

4. Б слуиао, если избранньтй €оветом |[оселения [лава [{оселения' полномочия
которого прекращень1 досрочно на основании ре1шения €овета поселения об удалении его
в ототавку, обжалует в оудебном порядке указанное ре1шение, €овет |{оселения не вг{раве
принимать ре1пение об избрании [лавьт |1оселения до вступления ре1пения оуда в
законну[о силу.

|лава у. исполнитвльнь|й комитЁт посвл$у{у1я

€татья 48. [сполнительнь1й комитет

1. Р1сполнительньтй комитет |{оселения является
распорядительньтм органом местного самоуправления |[оселения.

2. Ффициальное наименование Р1сполнительного комитета |[оселения-
Р1ополнительньтй комитет Александровокого сельского |{оселения -[1аитпевского
муниципального района Республики 1атарстан.

з. ?1сполнительньтй комитет |{оселения г{одотчетен у| подконтролен €овету
|1оселения.

4. Аополнительньтй комитет |{оселения имеет г{ечать, бланки с изображением
герба |!ооеления и со своим наименованием' а также круглуто печать о изобра>кением
герба Российской Федерации д!|я осущеотвления переданньп( ему полномочий на
государственн}.}о регистраци}о актов гражданского состояния.

5. Расходьт на обеспечение деятельности Р1сполнительного комитета |1оселения
предусматрива}отся в бтоджете |1оселения отдельной отрокой в соответотвии с
классифик ацией расходов бтод:кетов Ро ссийской Ф едерации.

€татья 49. €труктура }1сполнительного комитета 11оселения

1. €труктура [1сполнительного комитета утвер}кдаетоя €оветом |1оселения по
представлени}о главь! |{оселения.

исполнительно-



2. в структуру Р1сполнительного комитета |1оселения входят: Руководитель
Р1сполнительного комитета _ [лава |[оселения, €екретарь йсполнительного комитета'
инь1е дол)кноотнь1е лица?1сполнительного комитета. '

€татья 50. 11олномочия [1сполнительного комитета

1. !'1сполнительньтй комитет |[оселения:
1) в области планирова|{ия' бтоджета, финансов и г{ета:
- составляет и рассматривает проект бтодх<ета |1оселения' утверждает плань1 и

программь1 комплексного соци[}льно -экономического развития |!о селения ;

- обеспечивает исполнение бтоджета |1о9еления' организует вь1полнение планов и
программ комплексного социально-экономического развития |{оселения;

- готовит отчет об исполнении бтоджета |1оселения, отчеть1 о вь1полнении планов
и программ комплеконого социально-экономического развития |{оселения ;

- организует сбор отатистических показателей, характериз}.1ощих состояние
экономики и соци.1льной сферьт |1оселения, и предотавление указанньгх данньгх органам
государственной власти в порядке' уотановленном |1равительством Российокой
Фелерации;

- разрабать1вает и реализовь1вает программь1 комплеконого развития транопортной
инфраструктурь1 |{оселения и программь1 комплексного ра3вития социальной
инфраструктурь1 [{оселения, требования которь1м устанавливатотся |1равительством
Российской Федерации;

2) в области управления муниципальной собственнооть}о, взаимоотнотпений с
предприятиями, г{р ея{дениями и организ ациями на территории |1оселения :

управляет имуществом, находящимоя в м)'ницип€}льнои собственности
распоряжени}о|{оселения' ре1пает вопросьт по созданито, приобретени}о' иопользованито'

и аренде объектов мунициг[альной собственности;
- в случаях, определяемь1х ре111ением €овета |1оселения, подготавливает и вносит

на соглаоование (утверждение) €овета |1оселения предло}кения об отчу)кдении
муниципального имущества, в том числе о его приват|4зации;

- зак.]1}очает с предпрутятиями) организац||ям||, не находящимися в
муниципальной соботвенности' договорь1 о оотрудничестве в экономическом и
соци€}льном развит|ти |{ооеления; оодействует создани}о на территории |1оселения
предприятий разлинньгх форм соботвенности в сфере обслуя<иваниянаселеъ{ия,

- в ооответствии с уотановленном €оветом |1оселения порядком, создает
муниципальнь1е пред|!риятия и г{реждения' определяет цели, условия и порядок их
деятельности, утвер)кдает их уставь1' обеспечивает финансирование муниципальнь|х
казенньтх учреждений, ретшает во|{рось1 реорганизации 'т 

ликвидации муницип'1льньтх

унреждений и лредприятий, назначает на контрактной основе и освобождает от
занимаемой должнос ти их руководителей ;

- формирует и размещает муниципальньтй заказ; осуществляет финансовое
обеспечение вь1полнения мунит{ипального задания бтод:кетньпли и автономнь|ми
муницип€}льньтми учреждениями; вь1ступает заказчиком работ по благоустройству
|[оселения' коммунальному обслуживани}о наоеления, строительотву и ремонту объектов
социальной инфраструктурь1, производству продукции' оказани!о услуг' необходимьгх для

удовлетворения бьттовьгх и социально культурнь]х потребностей населения' на
вь1полнение других работ с использованием предусмотреннь1х для этого соботвенньтх
материальнь|х и финансовьтх средств |1оселения;

- со3дает уоловия для развития малого и ореднего предпринимательства;
3) в облаоти территориального планироваР\ия, использования землу| и дру[их

природньтх ресурсов, охрань1 окружа1ощей природной средьт:



- осуществляет планирование и организаци}о рационального использования и
охрань! земель' находящихся в муниципальной собственности;

предоставляет п изь1мает' в том чиоле путем вь1купа' в порядке, установленном
законодательством' земельньте учаотки на территории г[осел е11ия;

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в
соответству1ощие органь1 о действиях предприятий, улреждений, организаций,
предотавля}ощих угрозу окружшощий среде, нару111а1ощих законодательство о
природопользовании;

4) в области транспортаи связи:
- утверждает или согласовь1вает мар1шрутьт, графики движения, места остановок

общественного транспорта, действутощих на территории [{оселения;
обеспечивает благоустройство мест' отведенньгх для остановок общественного

транопорта;
- обеспечивает создание уоловий для обеспечения населения услугами связи;
5) в областиразвития сельского хозяйства и предпринимательства:
- создает условия для р€ввития сельскохозяйственного производства и

рь|нка сельокохозяйственной продукц ирт, сь\рья и продово льствия' создание
ра3вития малого и среднего пред[ринимательства;

6) в области бьттового, торгового и иного оболуживаниянаселет|ия:
- создает условия для обеспече\!ия населения уолугами общественного питания,

торговли и бьттового обслуя<иваътия организует рь!нки и ярмарки;
- обеспечивает условия для развития на территории |1оселения физинеской

культурь!' 1пкольного спорта и маосового спорта, организации проведения официальньтх
физкультурно -оздоровительньп( и опортивньгх меропр иятий |{ооеления;

- организует ок€шание ритуальнь1х уолуг !| обеспечивает содер)кание мест
захоронения;

7) в сфере )килищно-коммунального хозяйотва и благоустройства:
учаотвует в организации деятельности по сбору (в том чиоле р'шдельному сбору)

и транспортировани1о твердь1х коммун€1льньтх отходов;
- утверждает правила благоустройства территории |{оселения, устанав.г!ива}ощие в

том числе требования по содержанито зданий (вклтоная )кильте дома), сооружений и
земельньгх у{астков, на которьтх они расположень!, к вне1пнему виА! фасадов и
ограждений соответству}ощих зданий и сооружений, переиень работ по благоустройству и
периодичность их вь1полнения; уотановление г{орядка учаотия ообственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройотве прилегатощих территорий;
организация благоуотройства территории |[оселения (вклтоная освещение улиц'
озеленение территории,установку указателей о наименованиями улиц и номерами домов'
размещение и содер)кание мальгх архитектурньтх форм);

- осуществляет благоустройство территории |{оселения, вклточа}ощее следу}ощие
мероприятия:

текущий ремонт придомовь|х территорий и дворовь|х территорий, вкл}оча'{
г{роездь1 и въездь1, пе1пеходньте дорожки;

организаци}о дог{олнительнь|х парковочньтх мест на дворовьгх территориях;
установку, содер)кание и ремонт ощаждений газонов;
установку и содержание мальтх архитекцрньгх фор,", улинной мебели и

хозяйственно-бьттового оборудования' необходимого для благоустройства территории
|[оселения;

создание зон отдьп(а' в том чиоле обустройство' содержание и уборку территорий
детоких г{лощадок, парков и скверов;

обуотройотво, содержание и уборку территорий спортивньгх площадок;
оборудование контейнернь1х площадок на дворовь1х территориях;

растлирения
условий для



вь1полнение оформлеътия к праздничнь1м мероприятиям
муницип[1льного образования;

на территории

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоть1 и порядка Ёа
территории муницип€}льного образования, вкл}очая ликвидаци1о несанкционированньп(
свалок бьттовьтх отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не
вкл}оченньгх в адреснь!о программь], утвержденнь1е органами местного самоуправления
поселений;

озеленение территорий зеленьгх насах<дений общего пользования местного
значения' содержание, вкл}оча'т уборку, территорий зеленьгх насаждений общего
пользования меотного значения' в том числе располо)|(енньтх на них элементов
благоустройства, ремонт объектов зеленьтх насаждений и защиту зелень1х насаждений в

щаницах указанньгх территорий;
организация санитарньгх рубок, а также уд€}ление аварийньтх, больньтх деревьев и

кустарников в отно1пении зеленьп( наса)кдений общего пользования местного значения;
создание (размещение) объектов зелень|х наса)кдений на территориях зеленьп(

насаждений общего пользования местного значения;
усщойство искуоотвеннь1х неровностей на проездах и въездах на придомовьгх

территориях и дворовьтх торриториях;
- присваивает адреса объектам адресации, осу1цествляет изменение,

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дороя<ной сети (за
искл}очением автомобильньп( дорог федерального значения' автомобильньтх дорог
регио1{;1льного или мея{муниципального значения' местного значения муниципального
района), наименований элементам планировонной структурь| в границах |1оселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адреоном реестре;

- организует в границах поселения водоснабжение населениъ водоотведение'
онабжение населения топливом в пределах полномоний, установленньтх
законодательотвом Роосийской Федерации;

- организует дорожну1о деятельнооть в отно1]1ении автомобильньпс дорог местного
значения в границах населеннь1х п}.нктов поселения;

- создает условия для масоового отдь1ха жителей пооеления и организация
о6устройотва мест маосового отдь1ха населения' вкл1очсшт обеспечение свободного доотупа
гражд'1н к воднь1м объектам общего пользованияиих береговьтм полосам).

8) в области охрань1 прав и свобод гра)кдан, обеопечения законности, защить1
населения и территории от нрезвьтнайньтх сицаций

- обеспечивает на территории |{ооеления соблтодение законов, актов органов
государственной власти и местного оамоуправления, охрану прав и свобод граждан;

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном суде)
нару]т]'1}ощие права местного самоуправления акть1 органов государственной власти и
государственнь1х должностньтх лиц, предприятий, улрежд ений, организаций;

-обеспечивает проведение первичньгх мер поя{арной безопасности в границах
населеннь1х пунктов |{оселения;

- ооуществляет организационное и материа}льно-техническое обеспечение
подготовки и проведе\тия муниципальнь|х вьтборов, местного референд1ъла, голооования
по отзь1ву дег1утата [{оселения, голосования по воттрос€1м изменения границ |1оселения,
прео бразо вания [{оселения ;

- осуществляет предусмотреннь1е законодательством мерь1' связаннь|е с
проведением ообраний, митингов, уличнь|х 1пествий' демонстраций и пикетироваъ;ия,
организацией опортивнь1х, зрелищньгх и др}тих массовьтх общественньтх мероприятий;

- ок!вь1вает г{оддержку граждаъ!ам и их объединениям' участву1ощим в охране
общественного порядка' создает условия для деятельности народнь]х дружин;



- создает условия для реализации м9Р, направленнь1х на укрепление
межнацион!}льного и ме)кконфессионального согласия' сохранение и развитие язь1ков и
культурь1 народов Российской Федерации, прожива1ощих на территории поселени\,,

социальну*о ут культурну}о адаптаци}о мища}1тов, профилактику межнациональньп(
(мехсэтнинеских) конфликтов ;

- вь]дает разре1пения на встугтление в брак лицам, достиг1]1им возраста [пестнадцати
лет в порядке, установленном оемейньтм законодательством;

9) в облаоти культурь1:
- создает условия для органу1зации досуга и обеспечения населения уолугами

организаций культурьт;
- обеспечивает оодержание муниципальньтх музеев, расположенньтх на территории

|!ооеления;
- организует и осуществляет мероприятия г{о работе с детьми и молодежь}о;

10) в сфере исполнения отдельнь|х государственнь|х полномочий, переданньп<

органам местного самоуправления |1оселения федеральньшли законами 'т законами
Республики 1атаротан:

- осущеотв]ш{ет отдельнь|е государственнь1е полномочия' переданнь1е органам
местного самоуправления |{оселения, в соответствии с федеральнь1ми законами ут

законами Реопублики 1 ат щст ан;
- ведет учет |т обеспечивает надле}кащее использование материа]|ьнь1х и

финансовьтх средств, переданнь1х для осуществления государственнь!х полномоний;
- представляет отчетьт об осуществлении переданнь|х государственнь1х полномочий

в порядке, установленном соответству}ощими федеральньпли законами и законами
Республики 1атарстан;

- обеспечивает дополнительное использование матери{}льнь|х ресурсов ут

финансовьтх средств' находящихся в распоряжении органов местного самоуправления
[[оселения' для осуществления переданньтх им отдельньтх государственньтх полномоний, в

ооответствии о ре111ен иям|| € овета |1о селения ;

11) иньте полномочия:
-осущеотвляет организационное' правовое' информационное' материально-

техническое и иное обеспечение деятельности главь1 |!оселения;
- обеспечивает формирование архивньтх фондов |1оселения;
- участвует в профилактике терроризма, а такя{е в минимизации и (или)

ликвидации последотвий его проявлений:
1) разрабать1вает и реализует муниципальнь1е прогр!1ммь1 в области профилактики

терроризма' а также минимизациии (ил*т) ликвидации пооледствий его проявлений;
2) организует у\ проводит в м}.ниципальньгх образованиях информационно-

пропагандиотские мерогтриятия по разъяснени}о сущности терроризма и его общественной
опасности' а так)ке по формировани}о у граждан не|\риятия идеологии терроризма' в том
числе путем распространеъ1ия- инфорйационньтх матери[1лов, печатной продукции,
проведени я ра3ъяо||ительной работьл и иньгх мерошриятий ;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений' организуемь1х

федеральнь1ми орган€|ми иог{олнительной власти и (или) органами иополнительной власти
Республики\атаротан1'

4) обеспенивает вьтполнение требований к антитеррористичеокой защищенности
объектов, находящихоя в муниципальной собственнооти илив ведении органов местного
самоуправления;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а

также в минимизации 
'1 

(или) ликв|4дации последствий его проявлений в органь]

иополнительной власти Реопублики | атарстан;



6) осушествляет инь1е полномочия

участи}о в профилактике терроризма' а
последствий его проявлений;

- ооуществ]т'{ет инь1е полномочия по вопросам местного значения |1оселет1ия, за

исклточением полномоний, отнесенньп( законодательством, наотоящим }ставом,

ре1пениями €овета [!ооеления к компетенции €овета |[оселеЁ{ия или иньтх органов

местного с€}моуправ лен:,1я |{ооеления.
2. |4ололнительньтй комитет осуществляет следу{ощие полномочия по ре1пени}о

вопросов' не отнеоенньгх к вопросам местного значения |1оселения:

- создает музеи |1оселения;
- совер1шает нотариальньте действия' предусмотреннь!е законодательством' в случае

отсутотвия в |[оо елен и|т ъ|от ариу са;

- участвует в осущеотвлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществления деятельности' связанной с ре'}лизацией прав

местнь1х национа-]тьно -культурнь1х автономий на территории |1о сел еътия''

- ок,вь|вает содействие национ€}льно-культурному развити}о народов Российской

Федерации и реализации мероприятий в офере мет{национш1ьньгх отнотшений на

территории |1оселения;
- участвуот в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной

подготовке муниципш1ьньтх предприятий и учреждений, находящихся на территории

|{оселения;
- создает м}шиципш1ьну}о пох{арт1}.}о охрану;
- создает условия для развитиятуру1зма;
- оказь1вает поддержку общественньтм наблюдательнь!м

осуществля}ощим общественньтй контроль за обеспечением прав человека

лицам, находящимоя в местах г1ринудительного содерх{ания;

- оказь1вает поддержку общественньтм объединениям инв'1лидов, а такх(е

созданнь1м общероссийскими общественнь1ми объединен!1ями инвалидов организациям в

соответствии о Федер€!льнь1м законом от 24 ноября 1995 года м 181-Фз < Ф социальной

защите инвалидов);
- создает условия для организации

оказания уолуг организац?тям|1 в порядке

федеральнь|ми законами;
- г{редоставляет гражданам }киль1е |{омещения

по договорам найма жиль1х помещений жилищного
ооответствии о жилу|щньтм законодательством;

- осуществляет мероприятия по отлову и содерх(анито безнадзорнь1х животньтх'

обитатощих на территории поселения;
- осущеотвляет мероприятия в сфере профилактики

предусмотреннь1х Федеральнь1м законой от 23 итоня 2016 года ]\ф

системь1 профилактики правонарутшений в Российской Фелерации);
- оказь1вает оодейств\4е развуттито физинеской культурь1 и спорта инвалидов' лиц с

ощаниченньтми возможноотями здоровья, адаптивной физинеской культурьт и

адаптивного спорта.
3. Р1сполнительньтй комитет |1оселения является органом, уполномоченнь1м на

осуществление муниципа]1ьного контроля
1{ полномочиям Р1сполнительного комитета |1оселения в области муниципального

контроля относятся:
1) организация т4 осуществление муниципального контроля на соответствутощей

по ре1шени}о вопросов меотного значения по
такя{е в минимизации и (или) лу|квидацу1и

комиссиям'
и содействие

проведения независимой оценки качества
11 на условиях, которь1е установлень!

муниципального }килищного фонда
фонда соци{}льного иопользования в

пр€}вонару1пении,
182 кФб основах



2) организация |1 осуществление регионального государственного контроля

(надзора), полномочиями по осуществлени}о которого наделень1 органь1 меотного

самоуправления| ' 
?

3) разработка админиотративньтх регламентов осуществления муниципального

контроля в соответству}ощих сферах деятельности. Разработка и принятие указанньтх

административньтх регламентов осуществля1отся в порядке' установленном
нормативнь1ми правовь1ми актами Республики татарстан;

4) организацияипроведение мониторинга эффективнооти м}.ницип'1льного контро]б{

в соответству1ощих сферах деятельности, пок€ватели и методика проведения которого

утвержда}отся правительством Российской Федерации;

5) ооущеотвление инь1х предусмотреннь1х федера_ттьнь|ми законами' законами и

инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Республики [атарстан полномочий'

Функции по непооредотвенному осуществленито муниципального контроля могр
бьтть возложень1 на органь| Р1сполнительного комитета |[оселения в соответствии с

правовь1ми акт€|ми' опреде]1,{}ощими статус таких органов'

к отнотпениям, связаннь|м с осуществлением муниципального контро.]ш!,

организацией и проведением проверок торидичеоких ]{|41]: 
'{нд'{видуытьньо(

предпринимателей, применя}отся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года

ш :я+-оз ''Ф защите прав }оридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контрол,!.

[лава у1. дРугиш оРгАнь1 мшстного сАмоупРАвлшния.
взАимодшйствив оРгАнов мшстного сАмоупРАвлшни'{

€татья 51. Фсновь! в3аимодействия €овета ||оселения, |лавьт ||оселения,

}1сполнительного комитета ||оселения и других органов п{естного самоуправления

1|оселения

1. Б соответствии с разделением полномо9ий, установленнь1м настоящим }отавом,

€овет |[ооеления, [лава |{оселения и {4сполнительньтй комитет |[ооеления осуществ]ш{}от

свои полномочия самоотоятельно.
2. €овет [{ооеления и Р1сполнительньтй комитет |1оселения обязаньл

взаимодействовать в установленнь!х законодательством' настоящим }ставом формах в

це]б|х эффективного управления процеосами экономического и социального развития

|1оселения и в интересах его населения.
3. €овет |{оселения иАсполнительньтй комитет [1оселения направля}от друг другу

принять|е нормативнь1е правовь1е акть1 в семидневньтй срок со дня их подписания'

4. [лава |{оселения, как Руководитель !'1сполнительного комитета |1оселения

вправе обратиться в €овет |{оселения.с предложением о принятии' отмене, изменении

,'р1"',"'* актов €овета |1оселения, главь1 |1оселения, а также вправе обжаловать их в

сулебном порядке.
5. [{орядок взаимодействйя инь{х органов местного оамоуправления |1оселения

может устанавливаться €оветом |[оселения.

(татья 52. Разре|пение споров ме)кду органами мест||ого самоуправления

11оселения

€порьт между органами местного самоуг1равлеътия |1оселения по вопросам

осуществления их полномочий разретпатотся путем проведения согласительнь!х процедур

либо в суАебном порядке.



|лава у11. изБиРАтшльнАя коми сс1\я

€татья 53. 14збирательная комиссия 11оселения

1. Азбирательная комиссия |1оселения организует подготовку и проведение

муниципальнь1х вьтборов, местного референдума' голооования по отзь1ву депутата, члена

вьтборного органа местного оамоуправления' вьтборного доля{ностного лица местного

самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муницип€}льного |1оселения,

преобразование муницип€тльного |{оселения.
2. Азбирательная комиооия |1оселения является муницип;}льнь1м органом,

которьтй не входит в структуру органов местного самоуправления |1оселения.

з. Азбирательная комиссия |1оселения формируетоя €оветом |1оселения в

порядке, установленном федеральньгм законодательством, Азбирательнь1м кодексом
Республики 1атарстан.

4. €рок полномочийизбирате.пьной комиссии |{оселения составляет пять лет.

5. Аз6ирательн{ш{ комиссия |[оселения формируется в количестве 6 членов с

правом ре111а}ощего голоса.
6. Финансовое обеспечение деятельнооти избирательной комиосии |1оселения

предусматриваетоя в бтоджете |1оселения отдельной строкой в соответствии о

классиф ик ацией расходов бтоджетов Российской Ф едерации.
7. |{олномочия избирательной комиссии |[оселения' порядок и [арат1т'1и ее

деятельности регулиру[отся федеральньтм законодательотвом, законами Реопублики

1атарстан, наотоящим }отавом, |[оложением об Азбирательной комиссии |[оселения,

утвержденньтм €оветом [{оселен|тя. |{олномочия избирательной комисоии |1оселения по

ре1шени}о !_{ентра_гтьной из6ирательной комиссии Республики 1атарстаът' т|рпъ|ятому на

основании обращения €овета |1оселения, могут возлагаться на территориальн}.то

избирательну|о комисои}о.

| л ав а у11!. гРА}1{дАнско -пРАв о в 
^я 

и ФинАнс овАя о сновь1
двятш,льно сти оРгАнов мш с тног о сАмоупРАвлпъ1|1я

€татья 54. 0рганьт гиестного самоуправления ||оселения, обладающие

правами юридического лица

1. в ооответствии с федеральнь|м законом и настоящим 9ставом правами

}оридического лица наде]ш1}отся €овет |[оселения и 14сполнительньтй комитет |1оселения.

2. в соответствии со отруктурой иополнительного комитета |1ооеления по

ре1пени}о €овета |{оселения правами торидического лица могут бьтть наделень1 отдельнь|е

органь1 исполнительного комитета |1оселения.

€татья 55. Фргань| местного сап{оуправления 11оселения как к)ридические

лица

1. Фт имени |{оселения приобретать и ооущеотвлять имущественньте и инь1е права

и обязанности' вь1ступать в суде без довереннооти может [лава [{оселения.

2. Фрганьт местного самоуправления '|1ооеления, наделеннь1е правами

1оридического лица' явля}отся муниципальнь1ми казеннь!ми учреждениями, образуемь1ми

д,ш осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в

качеотве }оридических лиц в порядке' установленном федеральнь1ми законами..



€татья 56. Финансирование органов местного самоуправления ||оселения

1. Финансово- об''''''*''* деятельности органов местного самоуправ ,"''"
|1оселения осущеотвляется исклточительно за счет собственньтх доходов бтоджета
|1оселения.

2. Б слулаях' г{редусмотренньп( законом' настоящим 9ставом' ре1шениями €овета
|1оселения расходь1 на обеспечение деятельности органов местного самоуправле*тия
|1ооеления предусматрива1отоя в бтоджете |1оселения отдельной строкой в соответствии с
классифик ацией расходов бтодх<етов Ро осийской Федерации.

|лава |х. социАльнь!ш и инь|ш, гАРАнтии' пРвдостАвлявмь1в
глАвш посшлшну['1 и инь1м доля{ностнь1м лицАм посвлвну\я

€татья 57. €оциальнь|е и инь|е гарантии' предоставляеп{ь!е |лаве ||оселения
и инь|м дол}[(ностнь[ги лицам ||оселения

€оциальньте и инь1е гара:.1тии деятельности [лавьт |1ооеления и иньгх дол)кностньтх
лиц |[оселеъ|ия, определя}отся в ооответствии с 3аконом Респу6лики 1атарстан от 12

февраля 2009 года }ф 15-3Рт (о гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа мунициг{ального образования, вьтборного должностного лица
местного самоуправления в Республике 1атарстан>> и ретпениями €овета |{оселения.

€татья 58. €оциальнь|е и инь[е гарантии деятельности депутата €овета
[1оселения' инь!х доля(ностнь|х лиц

1. .{епутату €овета |[оселения, работатощему на непостоянной основе, за время

у1астия в заседаниях €овета |1ооеления и его органов' вь1полнения поручений €овета
|{оселения вь1плачивается денежна'{ компенсация и инь]е вь1плать1' предусмотреннь1е
действутощим законодательотвом.

2. 3амеотителто главь1 |[оселения, осуществля}ощему свои полномочия на
непостоянной основе, при иополнении обязанностей главь1 [{оселения в случа'{х,
предусмотреннь!х настоящим )/ставом, вь1г{лачиваетоя вознаграждение в размере 90%
ежемесячного дене)кного вознаграждения главь1 |1оселения.

3. Азбирательной комиссии |1оселения за время у1астия в работе этого органа
вь1плачивается денех{н!ш{ компеттоация в соответствии с законодательством' ре1пениями
€овета |1ооеления.

€татья 59. [арантии неприкосновенности главьл 11оселения' депутатов €овета
11оселения

1. [арантии прав депутатов €овета [1оселения, в том числе главь1 |1ооеления, при
привлеченииих к уголовнойили административной ответственности, задержании, аресте,
обьтске, допросе, совер1пении в отно1шении них инь1х уголовно-процессу[}льнь!х и
административно-процессуальнь1х действий, а также при г1роведении оперативно-

розь|скньп( мероприятий в отно1пении дещ/татов, занимаемого ими жилого и (или)
олужебного г{омещения' их багажа, личньтх и слух<ебньтх транспортньп( средств,
переписки' используемьтх ими средств овязи' принадлех{ащих им документов
уотанавлива}отся федеральнь1ми законами.

2. Б соответствии с федера-гльнь1м законом депутат €овета |1оселения не может
бьтть привлечен к уголовной или административной ответственности за вь1сказанное
мнение, позицито' вь1раженн}то при голооовании, 

'| 
другие дейотвия, соответств}'}ощие его

отатуоу, в том числе по истечении орока его полномочий. ,{анное положение не

распространяетоя на олучаи' когда дег{утатом €овета [1оселения бьтли доп}.1цень1



публичнь1е оскорбления' клевета или инь1е }1ару1пения, ответственность за которь1е

предусмотрена федер{}льнь1м законом.

|лава х. отвштствв,нность оРгАнов и долх{ностнь1х лиц
мшстного сАмоупРАвлпу1у|я по свлвну1я

€татья 60. 0тветственность органов и долж(ностнь1х лиц местного

самоуправления 11оселения

Фрганьт у!' должностнь1е лица местного самоуправлеъ'ия |1оселения несут

ответственность перед населением |[оселения, государотвом, физинескими 
'1

}оридическимилицамивсоответствиисзаконодательством.

€татья 61. Фтветственность депутатов совета 11оселения перед }кителями

11оселения

1. Фтветственнооть дег1утатов €овета |[ооеления, в том числе [лавьт |1оселения,

перед жите.]1,{ми |{оселения наст}ц!ает в результате ущать1 ооответств)'}ощим депутатом

доверия избравтших его жителей |{оселения'' 
2.!щативттийдоверие жителей |!оселения депутат €овета |{оселения, в том числе

[лава |{оселения, мо}кет бьтть отозван по оонованиям и в порядке' предусмотреннь1м

настоящим 9ставом.

€татья 62. Фтветственность органов 11 дол}кностнь|х лиц местного

самоуправления |[оселения перед государством

1. в соответствии с федеральнь!м законодательством ответственность €овета

|1оселения, [лавьт |{оселения, перед государотвом наступает на основании ре1шения

соответствутощего суда в олучае нару1шения ими 1{онституции Российской Федерации,

федеральных конституционньг( зако;ов, федеральнь1х законов, 1{онституции Респу6лики
-а",рс',.', законов Республики 1атарстан и наотоящего }отава, а также в слг{ае

ненадлежащего осуществления переданньтх органам местного самоуправ]тения |{оселения

отдельнь|х государотвенньтх полномочий.
2. Фснованутя у| т1орядок роспуска €овета |1оселения' отре1пения от должнооти и

уд,тления в отставку [лавьт |[оселения, Руковод|4теля 14сполнительного комитета

|1оселения устанавли"'.'., Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 года ]ф 131-Фз

кФб общих принципах организации местного оамоуправт|енияв Роосийокой Федерации>'

€татья 63. |{'вольнение (осво.боэкдение от долэкности) .[![!{я замещающие

тшуниципальнь!е дол}кности' в связи с утратой доверия

1. .}]ицо, замеща}ощее муЁици[1альн}то дошкность' в порядке' предусмотренном

федеральньпли законами, законами Республики 1атарстан, муниципш|ьнь1ми

нормативнь1ми правовь1ми акт,}ми, подлежит увольненито (освобожденито от должности) в

связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по предотвращени}о

интересов, стороной которого оно яв.тш{ется;

п (или) урегулировани}о конфликта

2) непредотавления лицом оведений о своих

обязательствах имущественного характера' а также о

обязательствах имущественного характера своих

несовер1шеннолетних детей либо представления заведомо

сведений;

доходах, об имуществе и

доход{!х' об имущеотве и

супруги (супруга) |т

недоотовернь1х или неполньгх



4) осуществления лицом предпринимательской деятельнооти;5) вхождения лица в состав органов }травления, попечительских или
наблтодательньтх советов' инь1х органов иностранньтх некоммерческих
неправительственньтх организаций и дейотву{ощих на территории Российской Федерации
их структурнь1х подр!шделений, если иное не предусмотрено ме)кдународнь1м договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

_

2. \ицо, з€|меща}ощее муниципальну[о должность' которому ст{}ло известно о
возникнове|тии у подчиненного ему лица личной заинтереоованности, котор€ш приводит
или может привести к конфликту интереоов, подле)кит увольненито (освобо*д-''''о 

''должности) в связи с утратой доверия так)ке в случае непринятия лицом, замещатощим
муницип!ш|ьну{о долх{нооть, мер по |1редотвра|т{ени}о и (или) урегулированито конфликта
интореоов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

€татья 64. Фтветственность органов 11 доля(ностнь|х лиц местного
самоуправления |{оселения перед физияескими и к)ридическими лицами

3) участия лица на платной основе
коммернеской организации' за искл}очением
законом;

Б систему муницип[1льньтх пр;шовь1х
}став [{оселения, правовь1е актьт,

местном референдуме, яв.тш|}отоя актами
муницип€}льнь1х [равовьгх актов' иметот
территории |[оселения.

в деятельности органа управления
олучаев, уотановленньтх федеральньгм

лиц местного
наступает в

Фтветственность органов местного самоуправ ления и должностньтх
самоуправления |{оселения перед физинеским'1 и торидическими лицами
порядке, установленном федеральнь1м законодательотвом.

[лава х1. гугуниципАльнь|ш пРАв овь!в Акть! по сшлв ну1'1

€татья 65. €истема п{униципальнь!х

граждан);
2) нормативнь1е и инь1е правовь1е актьт €овета [{оселения;
3) нормативнь1е и иньте правовь1е акть1 [лавьт |{оселения,

комитета и иньтх органов и дол)кностньтх лиц местного
предуомотренньгх настоящим )/ставом.

2' !став [[ооеления и оформленнь1е в виде правовь1х актов ре1пения, принять1е на
вьтстшей торидинеокой сильт в системе

прямое действие и применя1отся на всей

Р1ньте муниципальнь1е правовь1е акть] не дол}{шь] противоречить
9отаву и правовь1м актам' принять1м на местном референдуме.

3. }1унициг|альньте правовь1е акть1, принять1е органами и должностнь1ми л|1цами
местного оамоуправле|тия, подлежат обязательному исполнени}о на всей территории
|1оселения.

4. \4унициг{альнь]е правовь1е акть! могут бьтть отменень1 или их действие мо)кет
бьтть приостановлено органами местного самоуправления или должностнь1ми лицами
местного самоуправления, приняв1шими (издавлпими) соответствутощий муниципальньтй
правовой акт' в случае упразднения таких органов или соответств}тощих должноотей либо
изменения перечня полномочий указанньгх органов или должностньгх лиц - органами
местного о(1моуправления или должностнь1ми лицами меотного с€}моуправ ления, к
полномочиям которьтх на момент отмень1 или приостановлени я действия муниципального

правовь!х актов |!оселения

актов |{оселения входят:
принять1е на местном референлуме (сходе

Р1сполнительного
само)|правления,

настоящему



правового акта отнеоено принятие (издание) соответству}ощего муниципального
правового акта' а также судом; а в части, регулирутощей осуществление органами
местного самоуправления отдельньп( государственньтх полномоний, переданньтх им
федеральнь1ми законам1и и законами Республики ?атарстан, - уполномоченнь1м органом
государственной власти Российской Федерации.

5. ,{ействие муниципального правового акта, не име}ощего нормативного
характера' незамедлительно гтриоотанавливаетоя приняв1пим (издавтшим) его органом
местного самоу[равления или должностнь1м лицом местного оамоуправления в случае
полу{ения соответству}ощего предписания }полномоченного при |{резиденте Роосийской
Федерации по защите прав предпринимателей, вь1данного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченнь1х по защите г{рав

предпринимателей. Фб исполнении полученного предписания Аелолнительньтй комитет
|1оселения и[1и дошкностнь1е лица местного самоуправления обязаньт сообщить
}полномоченному при |{резиденте Российской Федерации г1о защите прав
т|редпринимателей в трехдневньтй срок, а €овет |1оселения - не позднее трех дней со дня
лриъ\ятия ими ре1шения.

€татья 6б. Репшения' принять|е путем прямого волеи3ъявления грая{дан

1. Ретпение вопросов местного значения непосредственно жителями [1оселения
осуществляетоя путем прямого волеизъявления гра)кдан, вь1раженного на местном
референд1ъле.

2. Ёсли для реализац!\и ре1пения' принятого путем прямого волеизъяв!|ения
жителей |{ооеления' дополнительно требуется принятие (издание) муниципального
нормативного правового акта, орган местного само).т1равлену1я или должностное лицо
местного с:}моуправлетгия |{оселения, в компетенцито которьтх входит лринятие (издание)

указанного акта' обязаньт в течение 15 дней со дня вотупления в силу ре111ения, принятого
на референд}ъ,{е' определить срок г{одготовки и (или) [риътятия соответству{ощего
муниципального нормативного правового акта. }казанньй срок не может превь|тшать три
меояца.

3. Ёаруштение срока издан|тя муниципального нормативного правового акта'
необходимого для реализации ре111ения, принятого путем г{рямого волеизъявления
граждан, является основанием для отзь1ва [лавьт |1оселения или досрочного прекратт{ения
полномочий €овета |[оселения.

€татья 67.Ридьт муниципальнь|х правовь|х актов' принимаемь|х органами и
дол)кностнь!}{и лицами }!естного самоуправления 11оселения

1. Фргань: и должностнь1е лицамеотного самоуправления [{оселения во исполнение
возло)кенньтх на них полномочий издатот следу1ощие муниципальнь1е правовь1е акть1:

1) €овет |{оселения - ре111ения €овета |{оселения;
2) [ лава |!о селения - постанов леъ|ия и раопорюкения [ лавьт |1о селения ;

2. йньте должностнь1е лртца местного самоуправления |1оселения изда}от

распоряжения и приказь1 в пределах своих полномочий, установленнь1х настоящим
}ставам, инь1ми муниципальнь1ми нормативнь1ми правовьтми актами) определя}ощими их
статус.

€татья б8. 11одготовка муниципальнь[х правовь[х актов

1. |{роектьт муницип[}льнь|х г{равовьгх актов могут внооиться [лавой |1оселения,
депутатами €овета |{оселения, |{рокурором' органами территори€}льного общ9ственного
с амоуправления, инициатутвньтми группами гр ах(дан.



2. 11рокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий
необходимости оовер1пенствования дейотв1тощих муниципальнь1х нормативнь1х правовьд
актов вправе вносить предло}кения об изменении, об отмене или о приъ\ятии
муницип€}пьньтх нормативньп( правовьгх актов.

3. |[орядок внесения г{роектов муницип'1льньтх правовь1х актов' перечень и форма
прилагаемь1х к ним документов уотанавливатотоя соответственно Регламентом €овета
|1оселения и [лавой |{оселения.

€татья 69. 11равовь!е акть! €овета |1оселения

1. €овет |{ооеления по вопросам' отнесеннь1м к его компетенции федеральнь1ми
законами, законами Республики 1атарстан, }ставом, принимает ре1пения,

устанавлива}ощие правила' обязательнь1е д]ш{ исполнения на территории |{оселения,

ре1пение об удалении [лавьт |1оселения в ототавку, а также ре1пения по вопрооам
организации доятельнооти €овета |[оселения и по инь1м вопросам, отнесеннь1м к его
компетенции федеральньтми законами, закон[тми Республики 1атаротан' настоящим
}ставом.

2. Ретпения €овета |1оселения, устанавливатощие лравила, обязательньте для
исполнения на территории |1оселения' принима1отся больтшинством голосов от

уотановленной чиоленности депутатов €овета [{оселения, еелу1 иное не установлено
федеральнь1м законодательотвом.

3. Ретшения €овета |1оселения, предусматрива}ощие установление' изменение и
отмену местньтх напогов и сборов, осущеотвление расходов у|з средств бтоджета
|!оселения' могут бьтть внесень1 на рассмотрение €овета |[ооеления только по инициативе
Руководителя 71сполнительного комитета [{оселения и'\и при наличии его зак]1}очения.
9казанное закл}очение представ;ш{ется им в €овет |1оселения в тридцатидневнь|й срок в
порядке, уотановленном Регламет1том €овета |{оселения.

4. Ретпения €овета |[оселения подпись1ва}отся [лавой |1ооеления в трехдневньлй
срок со дня их лринятия и обнароду1отся им в порядке' установленном настоящим
}ставом.

€татья 70. [1равовь1е акть| |лавьп 11оселения

[лава |{оселения в пределах своих полномочий, установленньтх законодательством,
настоящим }ставом, ре1пениями €овета |1оселения, издает правовь!е акть1 по вопросам
организацу|и деятельности €овета |[ооеления, а также по инь1м вопросам' отнесеннь1м к
его полномочиям )/ставом |1оселения в соответствии с Федеральнь1м законом кФб общих
принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерации>> и другими
федеральнь1ми законами.

[лава |!оселения в пределах своих полномочий, установленньтх федеральньтми
законами' законами Республики 1атаротан, настоящим }ставом, нормативнь|ми
правовь1ми актами €овета |[ооеления, издает постановления 14сполнительного комитета
по вопросам местного значения и вопросам, овязаннь1м с осуществлением отдельньтх
государственнь1х полномо9ий, переданнь1х органам меотного самоуправления

федеральньтми законами и законами Реопублики 1атарстан' а также распорях{ения
Р1сполнительного комитета |{оселения по вопросам организации работьт ?1ополнительного
комитета |!оселения



€татья 71. {1орядок огцбликования (обнародования) и вступления в силу

муниципальнь|х нор1иативнь!х правовь!х актов 
?

1. Ретпения с0вета |[оселения вступатот в силу со дня их подписания [лавой

|[оселения' еоли иное не определено самим ре1пением.
Ёормативнь1е правовь1е акть1 €овета |[оселения о нштогах и сборах вотупа}от в силу

в ооответствии о Ёалоговьпл кодексом Российской Федерации.

Ретпения €овета |[ооеления о принятии }става |1оселения или внесенииизменений

в настоящий }став вступа}от в силу в порядке, установленном федеральнь{м законом,

настоящим }ставом.
2. |[равовьте акть1 [лавьт |[оселения, Р1сполнительного комитета поселения, иньтх

долх{ностньгх лиц местного самоуправления вступа1от в оилу со дня их г1одписан|{я, еоли

иное не установлено самими актами.
3. ]у1униципш1ьньте нормативнь1е правовь1е акть|, затрагива}ощие права, свободьт и

обязанности человека и грах{ даътутъта) устанавлива}ощие правовой статус организаций'

у{редителем которьгх вь1стушает муниципальное образование, а также согла1пения'

закл}очаемь1е между органами местного самоуправлеъ1ия, вступатот в силу после их

официального опубликования (обнародования).
4. 1{аждьтй муницип?ш|ьньтй правовой акт должен содеря{ать его реквизить1:

наименование) дату его подписанутя (для правовь|х актов' принятьтх €оветом |{оселения -

также дату его т|ру{нятия €оветом |1оселения), регистрационньтй номер, наименование

должностного лица, подписав1{1его правовой акт, печать.
5. Ретпения €овета |{оселения о бтоджете |1оселения, об отнете о его исполнении'

об установлении местньтх нш1огов и сборов, Регламент €овета |1оселения' инь1е

нормативнь1е правовь1е акть1' принять1е €оветом |1оселения, [лавой |{оселения, доля{нь1

бьтть официально огубликованьт (обнародованьт) в оемидневньтй срок со дР1я 
'|х

т[од[]{иоану1ъ за иокл1очением муниципальньтх нормативньгх правовьгх актов или их

отдельньтх поло>кений, содеря{ащих сведения' распространение которь1х ограничено

федеральнь1м законом.
6' Фбязательному официальному опубликовани}о (обнародованито) подлежат также

ненормативнь1е правовь1е акть! о назначении муниципальньгх вьтборов, местного

референдума' голосован|4я по отзь1ву депутата €овета |1оселения, по вопросу изменения

границ' преобразова11ия |1оселения, об избрании [лавьт |1ооеления и его заместителя' и

инь1е акть1 в ооответотвии с законодательством.
7. Ёенормативнь1е мунициг[альнь1е правовьте акть1, официальное опубликование

(обнародо,'"'"; которь1х в соответотвии с законодательством ||лиъ|аотоящим }отавом не

",-"1." 
обязательнь1м' могут бьтть опубликовань1 (обнародованьт) по ре1шени1о издав11{их

их органов или долх{ноотнь1х лиц местного самоуг{равлеъ|ия |{оселения.

8. |[ри опубликовании (обнародовании) указьтватотся реквизить! муниципального

правового акта.
Ффициальное опубликование (обнародование) муниципа-||ьньтх правовь1х актов

на Ффици€}льном портале правовой информации

Республики 1атаротан по адресу: }:щ ://ртато.1а1агз1ап.гш;

- р€шмещения текста правового акта на специальньтх информационнь1х стендах на

территории наоеленнь]х п}.нктов 11ооеления. 1{оличество указаннь1х стендов и места их

расположения утвержда}отся €оветом |1оселения и долх{нь1 обеспечивать возможнооть

беспрепятственного ознакомления с текстом муницип!1льного правового акта жителями

|[оселения;'
Ффициальное опубликование (обнародование) муниципальньгх правовь1х актов о

проведении вьтборов, референдумов, публинньлх слу!паний осуществляется посредством:



официальньтм;
- размещения (опубликования) на Ффишиальном

Республики 1атарстан по адресу : 1т1|р : фтато.1а1атз1ап-. гш;

1м1униципштьнь1е правовь1е акть] могут бьтть

- опубликования текста правового акта в газете к1{амская новь)) (<1{ама ягьт>),

раопространяемой ||а '.рр".'р"й 
.}1аиптевского муниципального района Реопублики

}.''р"''". [{ри опубликовании текста правового акта в иньтх печатньтх оредствах

массовой инфрмац", д',*"* бьтть отметка о том' что данное опубликование является

г1орт€1ле правовой информации

дополнительно опубликованьт

(обнародованьт) посредством :

- размещ"''" '. официальном сайте |1оселения на |1ортале муниципальньгх

образованйй Республики {'.,^р.''" в информационно-телекоммуникационной сети

?1нтернет по адреоу : }:ф : //1а|з}:еуо.1а1агз1ап'тц'

в случае отоутствия технической возмоя{нооти опубликования текота

муниципального правового акта в полном объеме, допускается ра:}мещение части текста

муници[€1льного правового акта' при условии указания ссь1лки на рес}рс, в котором

размещен мунициг{альньтй правовой акт полность1о'

9. |[ри опубликовании (обнароловании) муниципального правового акта должнь1

бьтть указань1 дата вь1хода г|ечатного средства массовой информации либо сведения о дате

обнародования соответствутощего акта' которь]е дол}шь1 соответствовать дате нача]1а

р'..й'." фазлаяи) акт а у|лу| его размещ ея\4я ъ1а инф ормационном стенде.

10. йу"'ц".'-ьнь1е нормативнь1е правовь{е акть1' в том числе оформленнь1е в виде

правовь1х актов ре111ения' принять1е на местном референд1ъле (оходе щаждан), подлежат

вкл}оченито в регистр муниципальньтх нормативнь1х правовь|х актов Республики

1атаротан, организац'" ' ""д"ние 
которого осуществля[отся органами государственной

влас1и Республики 1атщстан в порядке, установленном законом Республики 1атарстан'

€татья 72. 0тмена муниципальнь[х правовь!х актов |!оселения

приостановление их действия

1. !!1униципальньте правовь1е актьт |[оселения могут бьтть отменень1 или их

действие 'Б*", бьтть приоотановлено органами местного самоуправления |1оселения

или должноотнь1ми лицами меотного самоуправ ления' приняв1шими (издавтпими)

соответству1ощий муниципальньтй правовой акт' в олучае упразднения таких органов

или соответств}.}ощ"* д',*"остей либо изменения перечня полномочий указанньтх

органов или должностньтх лиц - органами местного самоуправления |{оселения или

должностнь1ми лицами мостного самоуправлетт|1я, к полномочиям которь|х на момент

отмень| ил|| приостановления действия муниципш1ьного правового акта отнесено

принятие (издание) соответству}ощего муниципального правового акта, а также оудом; а

в чаоти' регулиру}ощей осушеотвление органами местного самоуг1равления отдельньгх

государственнь1х полномочий, переданньтх им фелеральнь1ми законами и законами

Республики 1атарстан, - уполномоченнь1м органом государственной власти Российской

Федерации (уполномо"""'"'' орЁаном государотвенной власти Республики 1атаротан)'

'{ействие 
муниципального правового акта, не иметощего нормативного характера'

незамедлительно приостанавливается г1риняв1пим (издавтшим) его органом местного

самоуправленияили должностнь1м лицом местного самоуправления в случае получения

соответств}тощего предписания }полномоченного при |1резиденте Российской

Федерации по защите прав предпринимателей, вь1данного в соответствии с

законодательством Российской Федерации об уполномоченнь1х по защите прав

предпринимателей. об исполнении полученного г{редписания исг|олнительно-

распорядительнь1е органьт меотного самоуг1равления или должностнь1е лица местного

оамоуправления обязаньт сообщить }полномоченному при |1резиденте .Российской



Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневньтй срок' а представительнь{е
органь] местного оамоуправл€ния - не позднее трех дней со дня принятияими ре1шения.

2.[1ризнание по рет|тенито суда закона Реопублики 1атарстан от 31 января 2005 года
м 28 -3Р1 кФб установлении границ торриторий и статусе муницип{}льного образования
<-}1аитпевский муниципальньтй район> и муницип€1льньтх образований в его составе)
недействутощим до вступления в силу нового закона об установлении статуоа
муниципального о6разованияне может являться оонованием для признания в судебном
порядке недейств1тощими муницип[ш{ьнь1х правовь1х актов указанного муниципального
образования, лриътятьгх до вотупления ре1]1ения суда в законну1о еилу, или для отмень1
данньтх муниципальнь1х правовь1х актов.

|лава х1!. экономичвскАя основА посвлвн|1я

€татья 73. 3кономическая основа 11оселения

1. 3кономическу{о основу |1ооеления составля}от находящееся в муниципальной
собственности |[оселения имущество' средства бгодя<ета |{оселения, а так}ке
имущественньте права |[ооеления.

(татья 74. |!1униципальное ип{ущество 11оселения

1. Б соботвеннооти |{оселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для ретшения установленньгх статьей 14

Федерального закона от 06 октября 200з года ]:{р 131-Фз кФб общих принципах
организации меотного оамоуправле\1ия в Роосийской Федераци:,4>> вопросов местного
значения сельского поселения;

2) имушество, г{редназначенное для осуществления отдельньп( государственньтх
полномочий, переданньгх органам местного самоуправления, в олуча'{х, установленньп(
федеральньгми законами и законами Реопублики 1атарстан, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельнь1х полномочий органов местного
самоуправления' переданнь|х им в порядке' предуомотренном часть}о 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 200з года ш9 131-Фз (об общих принципах
организации меотного самоуправления в Росоийской Федерации>;

3) иму1цество, предназт{аченное для обеспечения деятельности органов и
дошкностньтх лиц меотного самоуправления |{оселения, муниципальньтх служащих'
работников муниципа.11ьньгх предприятий и утреждений в соответствии с нормативнь1ми
правовь|ми актами €овета |{оселения;

4) имушество, необходимое для ре1пения вопрооов' право ре1пения которьп(
предоставлено органом местного самоуправления федеральнь1ми законами и которь1е не
отнесень] к вопросам местного значения'

5) имушество' предн[вначенное для ре1пения вопросов местного значения в
ооответств'трт о чаотями 3 и 4 отатьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года ]ф
131-Фз <Фб общих принципах организац|ти местного самоуправления в Российской
Федерации), а также имущество, предназначенное для осущеотвления полномочий по
ре1пени}о вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 отатьи \7
Федерального закона от 06 октября 200з года }1! 131-Фз (об общих принципах
организации местного самоупр авления в Российской Федерации >>.

2. Б собственности |!оселения могут находиться:
1) имущество, предн€шначенное для электро-' тепло-, г€шо- и водоснабжения

населения, водоотведения, сна6жения населения топливом, для освещения улиц
населенньгх пунктов |{оселения;



2) автомобильньте дороги местного значения в границах
|1ооеления' а такя{е имущество, предназначенное для обслуйивания
дорог;

организации дооута и обеспечения жителей

иотории и культурь1) независимо от
соответствии с законодательством

развития на территории |1оселения

и мусора;
ор[аттизации

3) имущество' предназначенное для организации охрань| общественного порядка в
границах [{оселения;

4) жилищньй фонд соци{1льного использования для обеспечения м€ш1оимущих
граждан' проживатощих в поселении и нуждатощихся в улуч1пении жилищньтх условий,жиль1ми помещениями на условиях договора соци.}льного найма, а такх{е имущество,
необходимоо для содерх{ания муниципального )килищцого фонда;5) пассокирский транспорт и другое имущество'
транспортного о бслу>к цвания наоеления в границах |1о оеления ;

6) имущество' предназначенно е для предупрежд е|тия |\
ярезвьтяайньгх ситуаций в границах |[осел ения;

7) имущество, предназначенноо для обеопечения первичньтх мер пожарной

8) имущес тво библиотек [{осел е\|ия,
9) имущество, предназначенно е д|{я

|[оселения услугами организаций культурьт;
10) объекть1 культурного наследия (памятники

категории их историко-культурного значения в
Российской Федерации;

11) имущество, предназначенное для
физизеской культурьт и массового спорта;

12) имущество' предназначенное д.тш{ организации благоустройства и озеленения
территории |1оселения' в том числе для обуотройства мест общего пользов ану!'я и меот
массового отдьгха населения;

13) имущество' предн!шначенное для сбора и вь1воза бьттовьтх отходов
14) имущество' вкл}очая земельньте учаотки' предназначеннь1е для

риту.1льньтх услуг и содер)кания мест захоронения;
15) имущеотво' предназначенное для официального опубликования

(обнародования) муниципальнь1х правовь1х актов, иной офйциа-ттьной информации;
16) земельньте у{астки, отнесенньте к муниципальной собственности |1оселения в

соотвотствии с федеральньтми законами;
17) прудьт, обводненнь1е карьерьт на территории |{осел ения;
18) имущеотво, предназначенное для создания, развития и обеспечения охрань1

лечебно-оздоровительнь1х меотностей и курортов местного значения на территории
|{оселения;

19) имущество, предназначенное для организации защить1 населения и территории
|!оселения от чрезвь1чайньгх ситуаций''р"р'дйо.о и техногенного характера;

20) имущеотво' предназначенное'д.т1'т обеспечения безопа'"''", лтодей на воднь1х
объектах, охрань1 их х{изни и здоровья;

населеннь|х пунктов
таких автомобильньгх

предназначеннь]е для

ликвидации последствий

2\) имущество, предназначенное для
предпринимательства в поселении, в том числе

развития м;1лого
для формирования

среднего

развитияинфраструктурь1 г{оддержки субъектов м!ш1ого и среднего предпринимательства;22) имущество' предназначенное для
ориентированнь1м некоммерческим организациям'
территории |{оселения.

3' Б собственности [{оселения может находиться иное имущество, необходимое
для осуществления полномочий по ретшенито вопросов'местного значения поселений.

€татья 75. Бладение' пользование |\ распорш|(ение
имуществом 11оселения

оказания поддержки социально
осуществлятощим деятельность на

муниципальнь|м



1. Фрганьт местного самоуправления от имени |[оселения оамоотоятельно владетот,

распоря}к€шотся муниципальнь1м имуществом в соответствии 'спользу1отся и
1(онститут{ией
соответствии с
|[ооеления.

2. Фрганьт местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество
во временное или в постоянное пользование физическим и }оридическим лицам' органам
государственной власти Российской Федерации' органам гооударственной власти
Республики 1атарстан р1 органам мест1{ого самоуг{равления иньгх муницип!}льньтх

образований, отчу}кдать' совер1пать иньте сделки в соотвотствиу1 о федеральнь1ми
законами.

3. Фрганьт местного самоуправления ведут реестрь1 м}'ницип€ш|ьного имущества в

порядке, установленном уполномоченнь1м |{равительотвом Российской Федерации

федеральнь1м органом исполнительной влаоти.

€татья 16. }}1униципальнь!е предприятия' учрещдения |1 хозяйственнь|е
общества

1.|1оселение может создавать, реорганизовь1вать и ликвидировать муницип[}льнь1е

предприятия и г{рех(дения' учаотвовать в ооздании хозяйственньтх обществ, в том числе
межмуницип€|_г1ьньтх' необходимь|х для осуществления полномочий по ре1]1ени}о вопросов
местного значения. Функции и полномочия ущедителя в отно111ении мунициг{ш1ьньгх

предприятий и утреждений осуществлятот уполномоченнь1е органь1 местного
с[!моуправления.

2. Фрганьт меотного оамоуправления, ооущеотвлятощие функции и полномочия

учредите.]ш{, опреде'б{}от цели' уоловия и порядок деятельности м}'ниципальньгх
лредприятий и унреждений, утверя{да}от их уставь|, назначатот на доля{ность и
освобождалот от дошкнооти руководителей данньгх предприятий и улре:кдений,
заслу1пива}от отчеть1 об их деятельности в порядке' предуомотренном настоящим }отавом
и муницип€1льнь1ми правовь1ми актами.

3. Фрганьт местного самоуправления |{оселения от имени |{оселения субсидпарно
отвеча}от по обязательствам муниципальнь|х казенньп( у{рех{дений и обеспечива}от их
исполнение в случа'тх и в порядке' установленнь1х федеральнь1м законом.

4. |!а;тата имущественньгх и земельнь!х отно1пений |аитлевского муниципального

района Республики 1атарстан ведет реестр муницип[1льного имущества в порядке,

установленном уполномоченнь1м |{равительством Российской Федерации федеральнь1м
органом исполнительной власти.

€татья 71. |1орядок и условия .приватизации муниципальной собственности
||оселения

1. |[орядок и условия лрйватизац||у1 м}.ниципального имущества опреде.тш1отся

ре1пениями €овета 11оселения в соответствии с федеральнь!ми законами.
2. .{оходьт от использования и приватизации муниципального имущества

пост}т1а}от в бтоджет |{оселения.

€татья 78. 0тнотшения органов
предприят|1ями, учре}кден11я(у1и и
муниципальной собственности

Российской Федерации, федеральнь1ми законами и принимаемь1ми в

ними нормативнь1ми правовь1ми актами органов местного самоуправ ]\о|1ия

местного самоуправления ||оселения с
организациями' не находящимися в



Фтногшения органов местного самоуправления |{оселения с предприятиями,

учреждениями' организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а

такя{е с физинескими лиц!1ми.строятся на договорной основе, если иное не установлено
законодательством.

|лава х|11. ФинАнсовАя основА посшлшну!я

€татья 79. Бподэкет ||оселения

1. |{оселение имеет соботвонньтй бтодхсет.

2. Бтодясет [{ооеления разрабатьтвается и щверждается в форме муницип{1льного

нормативного правового акта €овета |1оселения.

3. Б бтоджете |{оселения раздельно предусматрива}отся доходь!' направляемь|е на

осуществление полномочий органов местного самоуправления по ре1пени}о вопросов

местного значения |1оселения, и субвенции' предоставленньте для обеспечения

осуществления органами местного самоуправления |1оселения отдельньтх

государственнь1х полномоний, переданньтх им федеральньтми закон€1ми и законами

Республики 1атарстан' а также осуществляемь1е за счет ук€шаннь1х доходов и субвенций
соответству}ощие расходь| бтоджета |{оселения.

4. Фрганьт местного самоуправления |1оселения в порядке, установленном
федера-гтьнь1ми законами ут принимаемь1ми в ооответствиу| о ними инь]ми нормативнь|ми

правовь1ми актами Российской Федерации, представля}от в федеральньте органь1

государственной власти и (или) органь1 государственной влаоти Республики 1атаротан

отчеть1 об исполнении бтодх<ета |1оселения.

€татья 80. Бподэкетньхй процесс в поселении

1. Формирование' утверждение, исполнение бтоджета |{оселеъ\ия и контроль за его

исполнением осуществлятотся органами местного самоуправления |1ооеления

самостоятельно. [{орядок формирова:1ия, щвержден|4яииот!олнения бтоджета |1оселения

определяется Бходжетньтм кодексом Российской Федерации, федер'1льнь1ми законами и

принять1ми в соотвототву|и с ними Бтоджетньшд кодекоом Республики 1атарстан |4

законами Республики 1атарстан.
2. |1роект бтоджета |{оселения' ре1шение €овета |{оселения об утверждении

бтоджета |1оселения, годовой отчет о его исполнении' ежекварта]тьнь1е сведения о ходе

иополнения бтод>кета |{оселения и о чиоленности муниципа]1ьньгх служащих органов

меотного оамоуправ'|ени\ работников муниципштьньтх улре:кдений с указанием

фактинеских расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованито
(обнародованито).

3. \4униципальнь1е нормативнь1е правовь|е акть! €овета |[ооеления о внесении

изменений в муниципш|ьньте нормативнь1е правовь1е акть1 о местнь1х н€шогах'

муниципальньте нормативнь1е Рравовь|е акть1 €овета |{оселения, регулирутощие
бтоджетньте правоотно1пения' приводящие к изменени}о доходов бтоджетов бтоджетной

системь1 Российокой Федерации' вступа}ощие в силу в очередном финансовом году и
г1лановом периоде' должнь1 бьтть принять1 не позднее 10 дней до дня внесения в €овет

|[оселения проекта ре111ения о меотном бтоджете на онередной финансовьтй год и

плановьлй период.
4. [[роект бтод>кета |{оселения ооставляетоя и утверждается сроком на три года

(ояередной финансовьтй год и плановь1й период).
5. [{роект бтоджета |[ооеления на очередной финансовьтй год и плановьтй период

составляетояъта основе прогноза ооциально-экономического развития [[оселения в целях

финансового обеспечения расходньтх обязательств |1оселения.



6" |{роект бтодхсета |1оселения на очередной финансовьтй год и плановьтй период
составляется в г{орядке и ороки' уотановленнь{е 14сполнительнь1м комитетом |1оселения' в
соответствии с Бтодх<етнь1м кодексом Роооийской Федерацу1|4 ут лринять1м с соблтодением
его требований Бтошкетнь1м кодексом Республики\атарстан и настоящим 9ставом.

1

плановьтй
€оставление проекта бтоджета |{оселения тта онередной финаноовьтй год и
период основь1вается на:
полоя{ениях послания |[резидента Российской Федерации

€обранито Российокой Федерации' определятощих бтоджетн1то политику
бтод:кетной политике) в Российской Федер ациут,

Федеральному
(требования к

- послании [{резидента Республики ?атарстан [осуларственному €овету
Республики ?атарстан;

- ооновнь!х направлениях бтоджетной политики и основньгх направлениях
налоговой политики |!оселения;

_ прогнозе социально-экон0мического развития [!о селения ;

- бтод>кетном прогнозе (проекте бтоджетного прогноза, проекте изменений
бтод>кетного прогноза) на долгосронньтй период;

- государственнь]х и муницип[1льнь1х программах' проектах государственньгх и
муницип[}льнь!х прогр[!мм, проектах изменений указаннь1х программ.

8. Б ретпении о бтодх<ете |{оселения на очередной финансовьтй год и плановьтй
период должнь1 содер)каться основнь1е характеристики бтоджета, к которь1м относятся
общий объем доходов бтоджета, общий объем расходов, дефицит бтоджета, а также и}1ь1е

покашатели, установленнь1е Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации, законами
Республики ?атарстан, муниципальнь1ми правовь1ми актами €овета |{оселения (кроме

ре1пения о бтоджете)'.
9. Ре:шением о бтоджете .|1оселения утвержда}отся г{оказатели' состав которь1х

определяется в соответствии с Бтодя<етнь1м кодексом Российской Федерации, принять|ми
в соответствии с ним Бтод:кетньтм кодексом Российской Федерации' принять1ми в
соответствии с ним Бтоджетньтм кодексом Республики|атарстан и законами Республики
1атарстан, ре1пениями €овета района.

10. |{роект ре1пения о бтоджете |{оселения на онередной финансовьтй год и
плановьтй период щверждается путем изменения параметров планового периода

утвержденного бтоджетаи добавления к ним параметров второго года планового периода
проекта бтод>кета.

|1роект ре1шения о бтодх<ете |1оселения на очередной финансовьтй год и плановьлй
период }точняет показатели }твержденного бтоджета г{ланового периода и утверждает
показатели второго года планового периода ооотавляемого бтоджета.

}точнение пар[1метров планового периода утверх(даемого бтоджета [{оселения
предусматривает:

- утверждение утоннений покщателей, яв]ш{тощихся предметом рассмотрения
проекта ретшения о бтоджете |{ооеления на очередной финансовьтй год и плановьтй период;

- утверх{дение увеличения у|'|и сокращения утвер}кденнь1х показателей
ведомственной сщуктурь1 раоходов бтоджета |!оселения либо вкл}очение в нее
бюджетньгх ассигнований по дополнительнь!м целевь1м статьям и (или) видам расходов
бтоджета |1оселения.

1 1. Фдновременно с проектом ре111ения о бтоджете |1оселения на оиередной

финансовьтй год и плановь1й период в €овет [{оселения представля}отся:
- основнь]е направления бтоджетной и налоговой [олитики [{оселения на онередной

финансовьтй год и плановь|й период;
- предварительнь1е итоги соци'}льно-экономического ра3вития |1оселения за

истектпий период текущего финансового года и ожидаемь1е итоги соци'ш1ьно-
эк0номического развитутя |[оселения за тек1тций финансовьтй год;



- прогноз соци€}льно-экономического

финансовьтй год и плановь1й период;
ра3ьития |[оселения на онередной

прогноз основнь1х характеристик (общий объем доходов' общий объем расхофв,
год и плановьтйдефицита бтод:кета) бтоджета [{оселения на очередной финансовьтй

- пояснительна'т записка к проекту бтодя<ета [{оселения;
- методики (проектьт методик) и расчеть1 распределения мех<бтодх<етнь1х

щансфертов;
- верхний пред9л муницип€}льного долга на конец очередного финаноового года и

конец ка)кдого года планового периода;
- оценка ожидаемого иополнения бтоджета на текущий финансовьтй год;
- предлоя{еннь]е €оветом |{оселения проекть| бтоджетньгх смет указанньтх органов,

представляемь1е в олучае возникновения разногласий с йсполнительнь|м комитетом
|1оселения в отно1шении указанньгх бтоджетньп( смет;

- инь1е документьт и материаль]' установленнь1е Бтодх<етньпл кодексом Российской
Федерации и принять1ми в соответствии с ним Бтоджетньтм кодексом Республики
1атарстан и настоящим 9ставом.

в случае утверждения ре1пением о бтодх<ете распределения бтоджетньгх
наг{равлениямасоигнований по муниципальньтм программам и непрограммнь1м

деятельности к проекц ре111ения о бтоджете представлятотоя паспорта
программ.

в олучае, если проект ре1пения о бтод>кете не содерх{ит приложение с

распределением бтодхсетнь|х аосигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бтодхсетов, приложение с раопределением бтоджетньтх аосигнованийло ра:}делам
и подразделам классификации расходов бтоджетов вкл}очаетоя в состав прилоя<ений к
пояснительной записке к проекту ре1пения о бтоджете.

|2. (оставление проекта бтоджета [{оселения на очередной финансовьтй год и
плановьтй период осущеотв.тш{ется ?1сполнительнь!м комитетом [[оселения в соответствии
с Бтоджетнь1м кодексом Российской Федерации, федеральнь1ми закон€1ми, принимаемьтми
в соответотв|4и о ними Бтоджетньтм кодекоом Республики 1атарстан и законами
Реопублики 1атарстан.

13. йополнительньтй комитет |1оселения вносит на рассмотрение €овета |1оселения
проект ре1пения о бтоджете |{оселения на очередной финаноовьтй год и плановьтй период в
срок' не позднее 15 ноября текущего года.

|4. |[орядок рассмотрения проекта ре1пения о бтоджете |1оселения и его
утвер)кдения, определенньтй муницип'1льнь1м нормативнь1м правовь|м актом €овета
|[оселения, должен предуоматривать вступление в оилу ре1пения о бтод:кете с 1 января
очередного финансового года' а также утверждение указаннь1м ре1пением показателей и
характеристик в соответствии со статьей 1841 Бтоджетного кодекса Российской
Федерашии.

15. Ретпение о бтодя<ете [{ооеления вотупает в силу с 1 января и действует по 31

дека6ря финансового года' если иное не предусмотрено Бтодя<етньтм кодексом Российской
Федерации и (или) реш1ением о бтоджете |1оселения.

Рептение о бтоджете |1оселения подлежит официальному опубликовани}о
(обнародованито) не позднее десяти дней после его подпиоанияв уотановленном порядке.

|6. Фрганьт местного самоут{равления |1оселения обеспечиватот
о6а;таноированность бтоджета |1оселения и соблтодение устацовленного федерального
законодательства у1 законодательства Реопублики 1атарстан по регулировани[о
бтодх<етньтх правоотно1шений, осуществлени}о бтодх<етного процесса, размер} Аефицита,
объема |т структурь| муницип€}льного долга' исполнения бтоджетньлх обязательотв
|{оселения.

муниципальнь1х



|7 " .{оходьт бтодхсета |{оселения формирутотся в соответствии с бтод>кетньтм
законодательством Российской Федерации' законодательством о н.1логах и сборах и
законодательством об иньтх обязательньтх платех{ах. '

18. Расходьт бтоджета |{оселения осущеотв]б1}отоя в формах, предусмотреннь1х
Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации.

19. Фсущеотвление расходов бтоджета |{оселения на финансирование полномочий
федеральньтх органов государственной влаоти' органов государственной власти
Реопублики [атаротан не допускается' за иокл}очением случаев, уотановленнь1х
ф едеральнь1ми закон ам1и и закон€}ми Республики 1атарстан.

20. Бтодх<етньте инвестицут'| в объектьт муниципальной собственности
осуществляетоя в соответствии о Бтоджетньгм кодексом Росоийской Федерации.

€татья 81. 3акупк|\ для обеспечения муниципальнь|х !{ущд

1. 3акупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципа,чьнь|х нух(д
осущеотв]штотся в соответствии с Федер.}льнь|м законом от 05 мая 2013 года ]\гр 44-Ф3 (о
контрактной системе в офере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнь1х и муницип€ш{ьньгх нужд) и инь1ми нормативнь1ми правовь]ми актами
Российской Федерации.

2. 3акупки товаров' работ, услуг для обеспечения муниципш1ьнь1х нужд
осуществ]ш{}отся за счет средств бтоджета |!оселения.

€татья 82. €редства самообло}[(ения грая{дан 11оселения

1. [{од средствами саддообложения граждан понима}отся разовь!е платежи гра)кдан'
осущеотвляемь1е для ре111ения конкретньгх вопросов местного значения. Размер платежей
в порядке самообло:кения граждан устанавливается в абсолтотной величине равнь1м для
всех )кителей |{оселения, за исклточением отдельньтх категорий ща)кдан, численность
которь1х не может превь11пать 30 процентов от общего числа жителей |1оселения, [|А
которьтх размер платея<ей моя{ет бьтть умень1пен.

2. Бопросьт введения и использования' указаннь1х в части 1 настоящей статьи
разовь1х платежей гра)кдан ретша1отся на местном референдуме.

€татья 83. }|униципальнь|е заимствова;|1ия (птуниципальньтй долг) 11оселения

1. |[оселение вправе осущеотвлять муницип€ш1ьньте заимствования т|утем вь1пуска
ценньтх бу'маг от имени муницип€1льного образования' размещаемь1х на внутреннем рь|нке
в ва.]1тоте Российской Федерации, |1 щ)одитьт' привлекаемь1е в соответотвии с г!оложениями
Бтоджетного кодекса Российской Федераци14 в местньтй бтоджет от других бтоджетов
бтоджетной системьт Роосийокой Федерациут и от кредитньп( организаций, по которьтм
возника}от муниципальньте долговьте обязательства, в соответствии с Бтоджетньтм
кодексом Ро ссийской Федерац'ти |4' у ст авом |[оселения.

2. |[раво осуществления муниципальнь1х з{1имотвований от имени |{ооеления
принадлежит в ооответствии с Бтоджетнь]м кодексом Росоийокой Федерации
[4сполнительному комитету [{оселения.

€татья 84. }1сполнение местного бпод>кета 11оселения

1. ?1сполнение местного бтоджета |1оселения ооуществляется в соответствии с
Бтоджетньтм кодекоом Российской Федерации.



2. Бтодя<ет |{оселения исполняетсяна оонове единства каось1 и подведомственности

расходов.
3. 1{ассовое оболуживание иополнения бтодхсета |{оселения' открь1тие и ведение

лицевь1х счетов получателей 'средств бтодэкета |1ооеления осуществляется в порядке'

уотановленном законодательством Российской Федераци|1 и Реопублики 1атарстан.

4. Р1ополнение бтоджета |[оселения организуется на основе сводной бтоджетной

роописи |1оселения и кассового плана |{оселения.

€татья 85. Бподясетная отчетность. |одовой отчет об исполнении бходж(ета

1|оселения

1 . Бтодхсетна'{ отчетность |1осол ения являетоя годовой.
2. Бтоджетна'т отчетнооть |[оселения составляетоя Р1ополнительнь1м комитетом

||оселения 1{а основании сводной бтодх<етной отчетности соответствутощих главньтх

админиотраторов бтоджетньтх средств.
3. [одовой отчет об иополнении бтодхсета |1оселения подлея{ит утвержденито

ре1шением €овета |[оселения.
4. [одовой отчет об исполнении бтоджета |[оселения до его представления в €овет

|{оселения подле}кит внетпней проверке' которая вкл}очает вне1шнто}о проверку

бтоджетной отчетнооти главньгх администраторов бтоджетньтх средств и подготовку

зак.т1}очения на годовой отчет об исполнении бтоджета |{оселения.
|1о обращенито €овета |{оселения вне1пняя проверка годового отчета об

исг{олнении бтодхсета муниципального образования кАлекоандровское сельское поселение

-}1аитпевского муницип{}льного района Республики 1атаротан) осущеотв.тб{ется

1{онтрольно-счетной палатой -[[аитпевского муницип{1льного района Республики

1атарстан.
5. ?1сполнительньй комитет |1оселения представляет отчет об исполнении бтоджета

|1оселения д]ш{ подготовки закл}оченияна него не позднее 1 апреля текущего финансового
года. |{одготовка заклточения на годовой отчет об иополнении бтод>кета |{ооеления

г|роводится в орок, не превь11патощий 1 меояц, на ооновании данньгх внетпней проверки

годовой бтоджетной отчетности главнь1х администраторов бтоджотньгх средств.

6. 3аклточение на годовой отчет об исполнении бтодх<ета [1оселения предотавляется

1{онтрольно-счетной палатой .}1аитпевокого муницип€}льного района Республики 1атарстан

в €овет |[оселения с одновременнь|м направлениом в Р1сполнительньтй комитет

|1оселения.
7. Бжегодно не г1озднее 1 мая текущего финаноового года Р1ополнительньтй комитет

|1оселения представляет в €овет |1оселения годовой отчет об исполнении бтоджета

|1оселения за отчетньтй финансовьлй год с прило}кением проекта ре1]1ения €овета

|1оселения об исполнении бтодт<ета |1оселения за отчетньтй финансовьтй год, иной

бтоджетной отчетности об исполнении бтодхсета |[оселения, и иньгх документов'
предусмотреннь1х бтод>кетньтм законодательством Российской Федеращии.

8. ||о результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бтоджета

|[оселения €овет |1оселения принимает ре[]1ение об утверждении либо отк.]тонении

годового отчета об исполнении бтоджета |[оселения.
Б слунае отклонения €оветом |{оселения годового отчета об исполнении бтоджета

|[оселения он возвращае\оя для устранения фактов недостоверног:) или неполного

отражения даннь1х и повторного представления в срок, не превьт1шатощий 1 месяц'

9' Ретшением об исполнении бтоджета |{оселения утверждается отчет об

исполнении бтоджета |1оселения за отчетньтй финансовьтй год с указанием общей оуммь1

доходов, раоходов и дефицита б*одя<ета |1ооеления.

Фтдельньтми приложениями к ре1шенито €овета |{оселения об исполнении бтоджета

|1оселения за отчетнь1й финаноовьтй год щвержда}отся показатели:



- доходов бтоджета |1оселения по кодам классификации доходов бтоджетов;

- расходов бтоджета |1ооеления по ведомственной структуре расходов бтодясета

- источников финансирован|1я дефицита бтодх<ета

класоификации исто(тников финансирования дефицита бтодх<етов.

|[оселения;
- расходов бтоджета |{ооеления по р'шделам

расходов бтоджетов;

и подр.шделам классификацйи

|{оселения по кодам

финансовьтй контроль в сфере бтоджетньтх

деятельность}о |(онтрольно-счетной п€}лать1

финансовьтй контроль в сфере бтоджетньтх

деятельность}о Финансово-бтоджетной палатьт

акта о внесении изменений и дог1олнений в !отав
граждан в его обсуждении в случае, когда в }став
в форме точного воспроизведения положений

1

€татья 86. Р1униципальньпй финансовьтй контроль

1. 1м1униципа-г:ьнь:й финансовьтй контроль осуществляется в целях обеопечения

соблтодения бтодхсетного законодательства Российской Федерации ут иньтх нормативньп(

правовь!х актов, регулиру}ощих бтоджетнь1е правоотно111ения.

Р1униципальньтй финансовьтй контроль подразде]ш{ется на вне1пний и внщренний,
предварительньтй и последутощий.

2. Бнетпний муницип!1льньтй
г|равоотнотшений является контрольной
-}]аитпевского м}.ницип,}льного района.

з. Бнутренний муниципальньтй
правоотнотпений являетоя контрольной
.[[аитшевокого муниципального района.

4. |[редварительньтй контроль осуществляется в целях предупреждения и

пресечения бтоджетньгх нару1шений в процесое иог1олнения местного бтоджета [1оселения.

5. |[ослед1тощий конщоль осуществляется по результатам исполнения бтодя<ета

|1оселения в целях установления законности их исполне|1у1я, достовернооти учета и
отчетности

глАвА х1у. пРинятиш устАвА посшлшу1ия. вншсвнив
измшнв н'1';й в нАсто ящий ус тАв

€татья 87, 1!орядок подготовки проекта ){'става ||оселения, внесения

изменений в настоящий }став

1. |[роект )/става |{оселения, проект ре1пения €овета |[оселения о внесении

изменений в настоящий ]/став могут вноситься в €овет |{оселения [лавой |1оселения,

депутатами €овета |[ооеления, органами территориапьного общественного

с ам о упр ав ления ) иницу\ативнь!ми груп п ами гр ажд ан.

2. ,{ля подготовки проекта }става |[оселения, проекта ре1пения о внесении

изменений в наотоящий 9став ре1пением €овета |{оселения может создаваться

специальна'! комиссия. !ляучаст|тя в работе указанной комисоии моцт бьтть пригла1шень1

опециалисть1 органов государственной власти Республики|атаротан, эксперть|.

3. [{роект 9става |1оселения' проект муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в устав |1оселения не позднее чем за 30 дней до дня

рассмотрения вопроса о т1ринятии 9отава |1оселения, внесении изменений и дополнений в

9став [!оселения подлежат официальному опубликовани1о (обнародованито) с

одновременнь1м опубликованием (обнародованием) установленного €оветом |1оселения

порядка учета предложений по г{роекту указанного }отава, г{роекту указанного
муниципального правового акта' а также г1орядка уяастия граждан в его обсуждении. Ёе
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка г{ета предложений по

проекту муниципального правового
|{оселения' а такя{е порядка у1аотия
|1оселения вносятся изменения



1{онотитуции Россутйской Федерации, федеральньтх законов, конституции (устава) или
законов Республики[атарстан в целях приведения данного 9става в ооответствие с этими
нормативнь1ми правовьтми актами. '

4. |!о проекту )/става |!оселения' ре1шения €овета |1оселения о внесении изменений
и дог{олнений в настоящий )/став г{еред рассмотрением их на заседании €овета |{оселения
проводятся публиннь1е слу||1ания в соответствии с настоящим ]/ставом, кроме случаев,
когда изменения в }став вносятся в форме точного воспроизведеътия положений
1{онотитут]ии Российской Федераци|4' федеральньгх законов' конотитушии (устава) или
законов Республики[атщстан в целях приведения данного 9става в соответствие с этими
нормативнь1ми правовь1ми акт€}ми.

5. |!риведенио }става |{оселе11ия в соответствие с федер€1льньтм законом' законом
Республики ?атарстан осуществляется в установленньтй этими законодательнь1ми актами
срок. Б слг{ае' если федеральнь!м законом, законом Реопублики 1атарстан указанньтй
срок не уотановлен' срок приведения 9става |[ооеления в соответствие о федеральньгм
законом, законом Реопублики|атарстан определяетоя с учетом дать! вступления в силу
соответству[ощего федера_тльного закона, закона Республики 1атарстан, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсу:кдения на публинньгх слутшаниях
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 9став
|!ооеления' учета предложений гра:т(дан по нему' периодичнооти заоеданий €овет
|[оселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования) такого муниципального правового акта и) как правило' не должен
т1ревь11пать 11тесть месяцев.

6. Р1зложение ]/става |{оселения в новой редакции муницип:}льньтм правовь1м актом
о внесении изменений и дополнений в }став |[оселения не допускается. Б этом случае
принимается новьтй }став |[оселения, а ранее дейотвутощий }став |1оселения и
муниципальнь1е правовьте акть1 о внесении в него изменений и дополнений призна}отся
утративт11ими силу со дня вступленияв оилу нового }става |{оселения.

€татья 88. [1орядок принятия )['става ||оселения, внесения изменений в
настоящий )['став

1. Раосмотрение проекта }става [{ооеления' проекта ре111ения о
изменений в настоящий }став осуществляется €оветом |{оселения не менее
чтениях в ооответствии с Регладлентом €овета |{оселения.

2. |[осле |!ринят'тя проекта }става |{оселения' проекта ре1пения о внесении
изменений в настоящий !отав в первом чтении указанньтй проект направляется [лавой
|1оселения депутатам €овета [[оселения' инь1м оубъектам г{рава правотворческой
инициативь1 для внесения пог|равок.

3. 9став |!ооеления' ре1пение €овета |1оселения о внесении изменений в }став
принима]отся больтпинством в две трети голосов от установленной численнооти депутатов
€овета |1оселения.

€татья 89. 11орядок вступления в силу ){'става 11оселения' ре![|ения о внесении
изменений в настоящий ]['став

1. }став [{ооеления, ре1пение €овета |{оселения о внесении изменений |4

дополнений в настоящий }став после их принят\4я нат1равлятотея [лавой |1оселения в
территориальньтй орган уполномоченного федератьного органа иополнительной власти в
сфере регистрации уотавов муниципальнь1х образований д]1я государственной
регистрации в порядке' установленном федеральньтм законом.

2.!став ||оселения' ретпение €овета |{оселения о внесении изменений в настоящий
}став подлежат официальному опубликованито (обнародованито) после их

внесении
чем в двР(



государственной регистрации и вступа}от в силу после их официального опубликования
(обнародования).

[лава |{ооеления обязан.опубликовать (обнародовать) зарегистрированнь1е устав
муницип.тльного образования, муниципальньтй правовой акт о внесении изменений и

дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его

г|ост}т1ления из территори'}льного органа уполномоченного федерального органа

иополнительной влаоти в сфере регистрации уставов муниципальньтх образований.
3. 1'1зменения и дополнения, внесеннь1е в }став [{оселения и изменя}ощие

структуру органов местного оамоупр[1влет|ия, разграничение полномочий ме}кду орган€1ми

меотного самоуправлеРтия (за исклпочением олг{аев приведения }става |[оселения в

соответствие с фодеральнь1ми закон€}ми, а также изменения полномоний, срока

полномочий, порядка избрания вьтборньтх дол}шостньп( лиц местного самоуправления),

вступа}от в силу после истечения срока полномочий €овета района, приняв1шего

муниципальньтй правовой акт о внесении указанньтх изменений и дополнений в }став
|[оселения.

.[аиплевского муниципадццрпо райо:Ёаг ;.:] :!;
Республики [атарстан !,,.. , . ' ,:;.,';;;:.1, ,,/;';'!] Ф.Ё.9умарова.



|1рилоэкение 2
к ре!пеник) €овета

€реднедевятовского сельского поселения
.[аипшевского муниципального района

Республики [атарстан
от 30.10.2017 г. м 34

поРядок учвтА
пРшдложшний гРАждАн по пРошкту Рш|шшну1я совштА

сРвдншдшвятов ского сшльского по сшл$,ния (0Б устАвш,
муниципАльного оБРАзовАния сРшдншдшвятовскош'

сш,льскош по свлшниш лАи1ш в'в ског о муниципАльного
РАйонА РшспуБ лику1тАтАРстАн> и учАстия гРА}1{дАн

в вго оБсуждв,нии

1. |{редло)кения по проекту ре1шения совета €реднедевятовского сельского

г{осепения (об !ставе мунициг1а.]1ьного образования €реднедевятовское сельское

поселение .[{аитпевского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан)) вносятся

в €овет €реднедевятовского сельского поселения -[{аитшевского муниципш1ьного

района Р1 по адресу: о.€реднее девятово, ул.€ергеева д.9 в письменной форме.
|{редложения принимак)тся в рабоние дни с 8 до 17 чаоов в течение одного

месяца со дня опубликовану1я (обнародования).

2. 3аявки на участие в публииньтх слу1паниях с правом вь]ступления

пода}отоя по адресу: Р1, .[{аитпевский район, с.€реднее .{евятово,ул.€ергеева д.9

лично или по почте (с пометкой на конверте <обсуждение 9става>).

3аявки принимак)тояв рабоние дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за7 дней

до дать1 проведения лубличнь1х слутпаний.

|лава - председатель €овета
€реднедевятовского сельского
.}|аипшевского муниципальн0г0
Республики [атарстан ,1.,, ,, Ф.Ё.9умарова.



|1рилоясение 3
к ре!пеник) €овета

€реднедевятовского сельского поселения
"||аиппевского }{униципального района

Республики ?атарстан
от 30.10.2017г. ]\} 34

п о Рядок пР овшдш ни'{ пуБли1{нь1х слу|ш А нуь1|
по пРошкту Рв'|шшну1я совштА

слу\лания открь|ва}отся встуг{ительнь!м
которь1й информирует присутствутощих о

словом
существе

сельского поселения
?атарстан.

о б сух<даемого вопро с а, порядке проведен ия с лу|11аний.
6. €екретарь оргкомитета ведет протокол публичнь!х слу1паний.
7. с основнь1м докладом вь1ступает депутат €овета €реднедевятовского

раиона Республики

8. 9частники публиинь1х слу1паний с правом вь1ступления пригла1патотся
для арцментации своих предложений в порядке очередности в зависимости от
времени подачи заявлеъ|ия.

9. Бьтступления участников публичнь1х слу1паний не должнь1 продолх{аться
более 5 минут.

10. }частники публинньтх слу1шаний влраве задавать вопросьт вь1ступа}ощим
п о сле окончания вь|ступ ления с р€}зр е1п ения пр ед с едатель ству1ощего.

11. 9частники публинньтх слу1панийне вправе вме1пиваться в ход
слу1шаний, прерьтвать их и ме1пать их проведенито.

-]-{аитпевского муницип€ш1ьного

сРшдншдшвятов ског о свль ск ог о по свл пР!у1я ( оБ ус тАвв
муниципАльного оБРАзовАния сРшдншдшвятовскош

св'льсков, посшлшниш лАи|шшвского муниципАльного
РАйонА Рв,спуБлики тАтАРстАн>

1. |[ублиннь1е слу1]1ания по проекту ре1пения €овета €реднедевятовского
сельского поселения (об }ставе мунициг{€ш1ьного образования
€реднедевятовское сельское поселение -|{аитпевского муницип€штьного района
Республики ?атарстан) (далее-публичньте слутлания) проводятся в соответствии
со статьей 28 Федерального 3акона от 6 октя6ря 2003 года ]\гр131-Ф3 <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

2. 9частниками публииньтх слутшаний явля}отся органь1 местного
самоуправлени'1 и их представители, представители общественности, эксг|ерть1
публинньтх слу1паний, нленьт оргкомитета по проведенито публичнь1х слутпаний.

3. Регистрация участников начинается за 30 минут до нач€ш1а публинньтх
слутпаний.

4. |{редседательству}ощим на публичнь1х слу1пани ях яв[|яется председатель
оргкомитета.

5. |{ублитньте
председательству}ощего'

публинньтх



|2. €облтодение порядка шри проведении шублииньтх слу1шаний являетоя

обязательнь!м условием дл'1 у{аст ия в лу бличнь1х слу1шаниях.

13. в спг{ае нарутшений порядка проведения участниками публиннь1х

слупланий председательству1ощий вправе потребовать их уда;|е\|ия из за][а

заседания.
14. Бсе замечания и предло}кения участников публичнь1х слу1паний податотся

секретарто оргкомитета в письменной форме и прилага}отся к протоколу
|!ротокол публинньтх слутпаний подпись1ваетсяпублииньтх слутшаний.

председательству}ощим и секретарем.
15. Ёа основании протокола публичньтх слу1паний, составляется зак.]1ючение

о результатах публичнь1х слутланий
16. 3аклточение

обнародованито.
по результатам публинньтх слутланий подле}кит

|7. Фрганизационное ут матери€ш1ьно-техничеокое обеспечение проведения

публинньтх слу1паний осушествляется оргкомитетом.

|лава - председатель €-.ове14'.

€реднедевятовского с'ельского', посчления
.}[аипцевского мун иципальноЁо; района
Республики [атарстаЁ;,:' .'.' Ё.9умарова.


