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Рш1швниш
кАРАР

Ф принятии устава муниципального образования
<<€реднедевятовское сельское поселение
.[[аицлевского ]иуниципального района
Республики татарстан>)

Б ооотве тотвии с Федеральнь1ми законами от 06. 10.2003 года ]\ъ 13 1-Фз

<Фб общих принци||ах организации местного самоуправления в Российской

Федерации> и от 2|.07.2005 ]\ъ 97-Фз (о государственной регистрации

уставов муниципа.]1ьнь1х образова\\ий>>, 3аконом Республики татарстан от

28.07.2004 ш 45_зРт (о местном самоуправлении в Республике 1атарстан>>,

учить1вая ре3ультать1 публинньтх слутланий по проекту !става
муниципы1ьного образования <<€реднедевятовское оельское поселение

.|[аиштевского муниципального района Республики 1атарстан> [овет
€р едн едевято вского с ель ского по се]1 еътия РБ 1!!|4-|! :

1. |{ринять }став муницип€ш1ьного образования <€реднедевятовское

сельское поселение -[[аитпевского муниципа_т1ьного района Республики

1атарстан> (прило:кение).
2. Ёаправить настоящее ре1шение в орган }остиции для

гооударственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
з. }становить' что настоящее ре1шение вступает в силу в соответствии

с чаоть1о 8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.200з м131-Фз <Фб общих

принципах органи защии местного самоушравления в Российской Федерации>

4. |[ризнать утратив1шими силу:
- }став муницип€!'льного образования <€реднедевятовское сельское

г1оселение .[[аитшевского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан>>,

принятьтй решением €овета €реднедевятовского сельского поселения

.[1аитпевского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан от 05.03.2015

ф8;



- ре1шение €овета €реднедевятовского сельского поселения

.[{аицлевского у!уницип€ш1ьного рйона Республики 1атарстан от 30'03'2016

]\913/1 (о внесении изменений и дошолнений в !став мунициг!€ш1ьного

образования <€реднедевятовское оельское поселение '[[аитшевского

муниципштьного р айона Р еспублики 1атар стан)'
5. Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1шение и прилоя{ение к

нему на специ€ш1ьнь1х информашионнь1х стендах и на официальном порт€ш1е

прайовой информации Республики 1атарстан в информационно_

телекомму""^'ц"'нной сетиАнтернет г1о веб-адресу: }тф: ||ртахо.1а\аг51ап.п}.

6. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения возложить на главу -

председателя
Ф.Ё.9умарову.

€овета €реднедевятовского сельского поселения

|лава - председатель €овета
€реднедевятовского сельского поселения
.[|аиппевского муниципального райоца
Республики [атарстан Ф.Ё.{умарова



11рилоэкение
к ре!пеник) €овета

€реднедевятовского сельского поселения
"|!аиппевского муниципального района

Республики 1атарстан
от 8 декабря2017 г. ]\} 41

)['став
муниципального образования

<<€реднедевятовское сельское поселение
"||аилпевского муниципального района Республики 1атарстан>>

|лава !. оБщиш шоло}1{ш}|ия

€татья 1. Ёаипленование и правовой статус п{униципального образования.

1. Р1униципальное образование €реднедевятовокое сельское поселение
-|[аитпевского муниципального района Республики 1атарстан наделено статусом
сельского поселения.

2. Ффици€1льное наименование муниципального образования - муниципальное
образование <€реднедевятовское сельское поселение -|1аитпевского муници[{ального
района Республики 1атаротан> (далее по тексту - сельское пооеление).

3. й1шиципш1ьное образование €реднедевятовское сельокое поселение входит
оостав -1]аитпевского муниципального района Республики 1атарстан.

€татья 2. [ерриториальное устройство сельского поселения

1. в состав территории сельского поселения входят населеннь1е п}.нкть1: село
€реднео [евятово, село Бмельяново' деревня €молдеярово' деревня йаматово.

2. Административнь1м центром оельского пооеления являет.ся село €реднее
.{евятово.

3. [раницьт сельокого поселения установленьт 3аконом Республики 1атаротан от 31
января 2005 года ]ч[ч 28-зРт кФб установлении границ территорий и статусе
муниципального образования <<|аитлевский муницип€}льньтй район> и муниципаь11ьнь[х
образований в его соотаве)).

4. Б состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм
собственности и целевого назначения.

5. Р1зменение границ сельского пооеления' его преобразование осуществлятотоя
законом Республики 1атарстан в порядке' установленном законодательством.

€татья 3. |1раво гра}кдан на осуществление местного самоуправления в
сельском поселении

1. йеотное самоуправление в сельском поселении осуществляе'[ся грая{данами
Российской Федерации посредством у1астия в меотньгх референдумах, муниципальньгх
вьтборах и в дру[их формах прямого волеизъявле11ия, а так)ке через вьтборньте и инь1е
органь1 меотного самоуправ леътия, предуомотреннь1е наотоящим }став ом.

2. [раждане име}от равнь1е права на осуществление местного самоуправления как
непосредственно, так и через своих представителей независимо от пола' рась1'
нащиональности' язь1ка, происхожде\{иъ имущественного и должностного положения)
отно111ения к религии, убеждений, принадлежности к общественнь]м объединениям.



|'1ностранньте грая{дане, постоянно утли преимущеотвенно гтроживатощие на

территории сельокого поселения, облада]от при осуществлении местного самоуправления

правами в соответотвии с ме}кдународнь1ми договорами Российской Федерации и

федеральньтми законами.
з"[ражданеиме}отправонепосредотвеннообращатьояворгань1местного

самоуг[равления и дол}кностнь1м лицам местного самоуправления сельского поселения'

полу{а;ь информаци}о о деятельности органов местного самоуправ ления'

4. Фрганьт и должностнь1е лица местного оамоуг|равления сельокого поселения

обязаньт обеспечить кая{дому возможность ознакомления с документами и маториш1ами'

нег{осредственно затрагива]ощими его права и овободь1, а также возмо}кность полу{ения

гражданами другой йолной и достоверной информации о деятельности органов местного

самоуправленияоепьскогог{ооеления,еолииноенепредусмотренозаконом.
5. 9рганьт местного самоуправ лениясельского поселеция через средства массовой

информации и инь1м способом регулярно информиру1от граждан о наиболее

существеннь1х вопросах развития сельского поселену|я и ето отдельньтх территорий' о

работе транопорт/ общего пользования, жилищно-коммуна]ьного хозяйства, развити'|

сети социш1ьно-культурньтх и других учреждений и слух<б, предоставля}ощих различнь1е

услуги населени1о' о социа]1ьнь|х льготах' состоянии охрань1 общественного порядка и

чрезвь1чайньтх ситуациях природного и техногенного характера'

6.[раждане'организациивправеоспоритьвсудере1шения,деу1ствия
(бездействие) органов и должностньтх лиц меотного самоуправления' если счита}от' что

нару1пень1 их права и свободь1.

€татья 4. €труктура органов местного сап{оуправления сельского поселения

1. Б отруктуру органов 'местного оамоуправления сельского поселения входят:

€овет €реднедевятовского сельского пооеления, [лава €реднедевятовокого оельского

поселен;я, [1сполнительнь1й комитет €реднедевятовского сельского поселения и инь|е

органь1, образуемьте в соответствии с настоящим }ставом'

2. Азмененио отруктурь1 органов местного самоуправления сельского поселения

осуществляетояпутемвнесенияизмененийвнастоящий]/став.

€татья5.Бопрось|местного3начениясельскогопоселения

1{ вопросам местного значения сельокого поселения относятся:

1 ) составле тт2\е утраосмотрение проекта бтоджета сельского поселения' утверждение

и исг{олнение бюджета сельского пооеления, ооуществление контро]ш{ за его исполнением'

составление и утверя{дение отчета об исполнении бтоджета сельского поселения;

2) установление, изменение и отмена местньтх на]1огов и сборов сельского

поселения;
з) владение' ' пользование и распоряжение имуществом' находящимся

в муниципальной ообственности сельокого поселен'тя|

4) обеспечение первичньтх мер пожарной безопасности в границах населенньтх

пунктов сельского пооеления;
5)созданиеуоловийдляобеспеченияжителейсельокого

общественного питания' торговли и бьттового оболуживану|я"

поселения услугами овязи,

6) создание условий для оргат{изации досуга и обеопечения я{ителей сельокого

поселения услугами организаций культурь1;

7) обеспеченйе условий дляразвития натерритории сельского поселения

физинеской культурь|, 1школьного спорта имасоового спорта' организация проведения

Ёф"'"-"''ьтх' физкультурно-оздоровительнь1х испортивньтх мероприятий сельского

поселения;



8) формирование архивнь1х фондов сельского шоселения;
9) утвер)кдение правил благоустройства территории сельского поселения'

устанавлив!}}ощих' в том числе' требования по содержани}о зданий (вклтоная жиль1е дома),
соорух<ений иземельнь1х унастков, накоторь1х онирасполо)кень], квне1шнему виА!
фасадов и ограждений соответотву[ощих зданцй и сооружений, перечень работ
по благоуотройству и периодичность их вь|полнеъ!ия, установление порядка у{астия
ооботвенников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегатощих
территорий; организация благоустройства территории сольского поселения (вклтоная
освещение улиц, озеленение территории' установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов' р€вмещение и содер)кание м€1ль1х архитектурнь1х ф'р'.

Фсушествление благоустройотва территории оельского пооеления вкл}очает:
текущий ремонт придомовь1х территорий и дворовьгх территорий, вкл}очая

проездь! и въездьт, пе1шеходнь1е доро)кки;
организаци}о дополнительнь1х парковочнь1х мест на дворовь|х территориях;
установку' содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содер)кание м€}ль1х архитекцрнь|х фор', улинной мебели и

хозяйственно-бьттового оборудовани\ необходимого для благоуотройства территории
оельского поселения;

создание зон отдьгха, в том числе обустройство, оодержание и уборку территорий
детских площадок, парков и скверов;

обустройство, содер}кание и уборку территорий спортивнь1х площадок;
оборудование контейнернь1х площадок на дворовь1х территориях;
вьтполнение оформления к праздничньтм мероприятиям на территории

муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоть1 и порядка на

территории муницип€1льного образования' вклточая ликвидацито несанкционированньп(
св€1лок бьттовьтх отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не
вклточенньгх в адреонь1е программь{' утвер}кденнь1е органами местного самоуправления
оельского поселения;

озеленение территорий зеленьгх
значения, содержание, вклточа5т уборку,
пользования местного значения, в том
благоуотро йства' ремонт объектов зелень]х
границах }к€шанньтх территорий;

организация оанитарньтх рубок, а также удаление аварийньтх, больньтх деревьев и
кустарников в отнот[1ении зеленьтх насаждений общего пользования местного значения;

ооздание (размещение) объектов зеленьтх насая{дений на территориях зеленьтх
наса)кдений общего пользования местного значения;

устройство искусственнь1х неровностей на проездах и въездах на придомовьгх
территориях и дворовь1х территориях;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение' аннулирование адресов,
приовоение наименований элементам улично-доро:кной сети (за исклточением
автомобильньтх дорог федерального значения, автомобильньгх дорог регионального или
мех{муниципального значения, местного значения муницип€шьного района),
наименований элементам планировонной сщуктурь1 в границах сельского пооеления'
изменение' аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адреоном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства' создание условий
д]1я р азвития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий лоработе с детьми и молодея{ь|о
в сельском поселении;

насаждений общего пользования местного
территорий зеленьтх насаждений общего

!{исле расположенньгх на них элементов
насаждений и защиту зелень1х наса:кдений в



13) оказание поддерх{ки грая{данам и их объединениям, участву}ощим в охране

общественного г{орядка' создание уоловий для деятельности народнь1х дру)кин;
14) унастие в организы\2\14 деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)

и транопортировани1о твердь1х коммунальнь1х отходов;
15) организац14я ритуальнь[х услуг и содерх{ание мест захоронения;
16) организация в границах сельского поселения водоснабх<ения наоеления,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленнь1х
законодательством Российокой Федерашии;

17) доро:кн€ш{ деятельнооть в отно1шении автомобильньгх дорог местного значения в

границах населенньтх пунктов оельского поселения;
18) создание условий для реализации [9р, направленнь1х на укре!|ление

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язь1ков и
культшь1 народов Российской Федерации' прожива}ощих на территории сельского
пооеления, соци€штьнуто и культурнуто адаптаци}о мигрантов, профилактику
мея{национ€}льньтх (межэтнинеских) конфликтов;

19) создание условий для массового отдь1ха >кителей сельского поселения и

организация обустройства мест массового отдьтха наоеления, вклточ€ш обеспечение

свободного доступа граждан к воднь]м объектам общего пользования !1 их береговьшл

полосам.
2. в соответотвии с федеральнь1м законодательством органь! местного

оамоуправлет1ия сельского поселения вправе закл}очать согла1пения с органами меотного

оамоуправления .[{аилпевокого муниципального района Р1 о передаче им осуществления
части своих полномочий по ретпени1о вопросов местного значения за счет ме:кбтоджетнь!х

трансфертов, предостав.]ш{емь1х из бтоджета сельского пооеления в бтодя<ет

муниципального района в соответствии о Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации.

€татья б. [1рава органов местного самоуправления сельского поселения на

ре!пение вопросов' не отнесеннь[х к вопросам местного значения сельских поселений

1. Фрганьт местного самоуправления сельского поселения име}от право на:

1) создание музеев сельского поселения;
2) соверптение нотари:}льнь1х действий, предусмотреннь1х законодательством, в

олу{ае отсутотвия в сельоком поселении нотариуса;
3) уиаотио в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий д"тш{ осуществления деятельности, связанной с реализацией

прав местнь]х национально-культурнь1х автономий на территории оельского поселения;

5) оказание содействия национ€}льно-культурному развитито народов Российской
Федерации и ре[}лизации мероприятий в сфере межнациона]1ьнь!х отнотпений на
территории сельского поселения;

6) утаотие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальньтх предприятий и учре)кдений, находящихся на территории
сельского поселения;

7) создание муниципальной похсарной охрань1;

8) создание условий для развитияцризма;
9) оказание поддер}кки общественньшл наблтодательнь1м комисоиям,

осущеотвля}ощим общественньтй контроль за обеспечением прав человека и содействие

лицам, находящимся в меотах принудительного оодерх{ания;

10) оказание поддер)кки общеотвенньтм объединениям инва_т1идов' а так)ке

созданнь1м общероссийскими общественнь|ми объединениями инвалидов организац|тям в

соответствии о Федера.]1ьнь1м 3аконом от 24 ноября 1995 года ]ю 181-Фз <Ф социальной

защите инв{}лидов в Российской Федерации>;



11) создание уоловий дпя
оказания услуг организациям
федеральнь1ми законами;

12) предоставление грая{данам жильгх помещений муниципального
фонда по договорам найма жиль1х помещений я{илищного фонда
использ ов ания в оо ответствии с жилищнь]м з ако н одатель ств ом ;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержани}о безнадзорньтх
)кивотньгх, обитатощих на территории сельского пооеления;

|4) осуществление мероприятий в сфере профилактики г{равонарутпений,
г|редусмотреннь1х Федеральньтм законом (об основах системь1 профилактики
правонарутпений в Российской Федер ации>> ;

1 5) оказание содействия развитито физинеской культурь1 и спорта инвалидов' лиц с
ограниченнь1ми возможностями здоровья' адаптивной физинеской культурь1 и
адаптивного спорта.

2. Фрганьт местного оамоуправле\|'|я сельского поселения вправе ре1]1ать вопрооь1,
ук,шаннь[е в части 1 настоящей статьи, у{аствовать в ооуществлении иньтх
государственнь|х полномочий (не переданнь1х им в соответствии со статьей |9
Федерального закона от 06 октября 200з года !\э 131-Фз кФб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>)' если это участие
предусмотрено федер€}г{ьньтми законами' а также ре1пать инь1е вопрось1, не отнесеннь1е к
компетенции органов местного самоуправления других муницип€1льньтх образований,
органов государственной власти и не искл}оченнь1е из их компетенции федеральнь1ми
закон!}ми и законами Республики !атщотан, за счет доходов бтод:кета сельского
поселения, за искл}очением межбтодя<етньп( щансфертов, предоотавленнь1х из бтодя<етов
бтоджетной системь1 Российской Федерации, и поступлений налоговьгх доходов по
дополнительнь1м нормативам отчислений.

€татья 7 . ! чаетие сельского поселения в ме)|(муниципальном сотрудничестве

}частие сельского поселения в межмуниципальном оотрудничестве
ооуществ.тш1ется в соответствии о федер.}льнь|м законодательством и законодательством
Республик и | ат ар ст ан о местном самоупр авлении.

€татья 8. Бзаимоотно!пения органов п{естного самоуправления сельского
поселения с органами государственной власти

Бзаимоотно1пения органов местного самоуправле1|ия сельского поселения о
органами гооударственной власти осуществл яется посредотвом:

1) утастия органов меотного самоуправления сельского поселения в реа]1изации
государственньгх программ, направленньтх на соци'1льно-экономическое развитие
сельского поселения;

2) заклтонения договоров (соглатпений) между орган!тми меотного самоуправ ления
сельокого поселения и органами государственной власти;

жилищного
соци€]_пьного

3) создания г{остоянньтх либо временньтх координационньтх)
совещательнь1х и иньгх рабоних органов;

4) законодатольной и[{ициативьт €овета сельского поселения
€овете Республики 1атарстан'

5) иньтх фор' взаимодей ствиъ установленнь1х законодательством.

€татья 9. 11равовое рецлирование муниципальной слуэкбьт сельского
поселения

организации проведения незавиоимой оценки качеотва
в порядке и на уоловиях' которь1е установлень1

коноультативнь1х,

[осударственном



|{равовое регулирование муниципальной олухсбьт в сельском поселении, вк.]1точсш

требования к должностям муниципальной олухсбьт, определение стацоа муниципального
олужащего, условия и порядок г{рохождения муниципальной службьл, осущеотв]т'{ет@я
Федеральнь1м законом от 02 марта 2007 года л9 25-Фз <Ф муниципальной службе в
Российокой Федерациш>' |{одексом Реопублики ?атаротан о муниципальной слух<бе от 25
итоня 201:3 года ]т1"р 50-3Р1и м}.ницип'}льнь1ми правовь1ми актами сельского поселения.

€татья 10. }1униципальньтй контроль сельского поселения

1. Фрганьт местного оамоуправлония организу}от и ооуществлятот муницип!}льньтй
контроль за соблтодением требований, уотановленнь!х муниципальнь]ми правовь1ми
актами, принять1ми по вопросам местного значения' а в случаях' если соответств}.}ощие
видь1 контроля отнесень1 федеральнь1ми законами к г1олномочиям органов местного
самоуправлеъ\ия, также муницип.}льньтй контроль за соблтодением требований,

установленньгх федера.'тьнь1ми законами, законами субъектов Российской Федерации.
2. к отно1шениям, связаннь1м с осуществлением муниципального контро.]ш{'

организацией и проводением проверок торидичеоких ][|4!], индивидуальньгх
предпринимателей, применя}отся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
]\ъ 294-Фз кФ защите прав торидических лиц и и||дивидуальнь1х предпринимателей при
осуществлении гооудаотвенного контроля (надзора) и муниципш1ьного контроля).

|лава |1. ФоРмь| ншпосРшдствшнного осущшствлш,ния
нАсш,лшнишм мв стного сАмоупРАвлпъ1у1я и учАсту!я н 

^сЁ,лшни'{ 
в

осущвствлшнии мшстного сАмоупРАвлшния

€татья 11. Формь| непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
сельского поселения

Ёаоеление сельского поселения непооредственно осуществляет местное
самоуправление и участвует в осуществлении местного самоуправ{\ения в следу}ощих

формах:
1) меотньтй референдум;
2) муниципш1ьнь1е вьтборьт;
3) голооование по отзь1ву депутата, вьтборного должноотного лица местного

самоуправ]|е|1ия'
4) голосование г{о вопросам изменения границ и преобразования сельского

поселения;
5 ) правотворческ.ш и11||циы[ива граждан ;

6) территори€}льное общественное самоуправление;
7 ) пу б лиянь1е олу1]1ания ;

8) собрание щах(дан;
9) конференция гра)кдан (сббрание делегатов);
10) сход граждан;
1 1) опроо граждан;
12) обращения граждан в органь| местного оамоуправления;
13) народное обсуждение наиболее вая{ньтх вопросов меотного значения;
14) другие формьт' не противоречащие 1{онститут]ии Российской Федерации'

федеральньтм законам, 1{онституции Республики [атарстан и законам Республики
1атарстан.

Фтнотпения органов местного самоуправления сельокого поселения с
предприятиями, у{ре}кдениями' организациями, не находящимися в муниципальной
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соботвеннооти, а такя{е с физинескими лица1\[и строятоя на договорной оонове, если
не установлено законодательством.

иное

€татья 12. 1!1естнь:й референдум сельского по селения

1. Р1еотньй референдум проводится в це.т1'{х ре1пения непосредственно населением
вопросов местного значения в соответствии с федеральнь1ми законами и законами
Республики 1атарстан.

2. \:1еотньтй референдум проводитоя на всей территории сельского пооеления в
порядке, установленном Федератльнь1м законом от 12 и!оня 2002 года ]ф 67-Ф3 кФб
основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации>> и 3аконом Республики 1атарстан от 24 марта 2004 года]ф 23-3Рт
(о местном референдуме> с учетом особенностей, предусмотреннь1х Федеральньтм
законом от 06 октября 2003 года ш9 131-Фз (об общих принципах организации меотного
самоуправ лен'1я в Российской Федерации>.

[арантии прав грах(дан на г{астие в местном референдуме, а так)ке порядок
подготовки и проведения местного референдума уотанавлива}отоя федеральнь1м законом
|т 3аконом Республики 1атарстан от 24 марта 2004 года ]ф 23_зРт (о меотном

референдуме>.
з. в местном референд1ъле име}от право г{аствовать граждане Росоийской

Федерации, место }кительства которьгх располоя{ено в границах сельского поселения.
[ра:кдане Российской Федерации у{аотв}.}от в местном референдр{е на основе всеобщего

равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
4. Ретпение о проведении местного референдума принимается €оветом сельского

поселения по инициативе:
1) граждан' иметощих право на участие в местном референдуме;
2) избирательного объединения, иного общественного объединения, уставь1

которь1х предуоматрива}от г{астие в вьлборах и (или) референдумах и которь1е
зарегистрировань1 в порядке и в сроки' установленньте федеральнь1м законом;

3) €овета сельского поселения и [лавьт сельского поселения, вьтдвинутой ими
совместно.

5. ]/словием назначения местного референдума по |тттициативе гра)кдан'
избирательньп( объединений, иньп{ общественньтх объединений, указаннь1х в пункте 2
части 4 настоящей статьи, является сбор подпиоей в поддержку данной и|1ициативь1,
количество которьгх должно составлять пять процентов от числа участников референдума,
зарегистрированньгх на территориирайона, но не может бьтть менее25 лодпиоей'

6' |1нициатива проведения референдума, вьцвинута'т совместно €оветом оельского
поселения и [лавой оельокого пооеления, оформляется ретпением €овета сельского
пооеления и постановлением [лавьл сельского поселения.

7. €овет сельского г[оселения н€шначаот меотньтй референдум в течение 30 дней со
дня поступления в €овет сельского поселения документов о вь1движении инициативь1
проведения местного референдума.

Б слунае' если местньтй референдум не назначен €оветом оельского поселения в

установленнь1е сроки, референдум н€шначается судом на основании обращения грая{дан,
избирательньтх объединений, [лавьт сельского поселения, органов государственной власти
Республики 1атарстан, Азбирательной комиссии Республики ?атаротан или прокурора.
Ёазначенньтй судом местньтй референдум организуется Азбиратольной комиссией
сельского поселения, а обеспечение его гтроведения осуществляетоя исполнительнь1м
органом государственной власти Республики 1атарота:.1 или инь1м органом' на которьтй
судом возло)кено обеопечение проведения меотного референдума'



8. Р1тоги голосования ут т1ру1нятое на местном референдуме ре1шение подлежат

официальному опубликованито (обнародованито).

9. |1ринятое на меотном референдуме ре1пение подле}кит обязательному
иополненито на территории сельского поселения и не ну}кдается в утверждении какими-
либо органами госудщотвенной ълаоти, их должноотньтми лицами или органами местного
с'1моуправления сельского поселения.

10. Фрганьт местного самоуправления оельского поселения обеспечившот
исполнение принятого на местном референдуме ре1пения в ооответствии с

разграничением полномочий ме:кду ними ) определеннь]м настоящим 9отав ом.

11. Ретшение о проведении местного референдума) а так)ке принятое на меотном

референдуме ре1пение может бьтть обжаловано в судебном порядке грах{данами, органами
местного самоуправления' прокшором' уполномоченнь{ми федеральньтм законом

органами государотвенной власти.

€татья 13. }1униципальнь!е вьпборьт в сельском поселении

1. 1м{уницип€1льнь1е вьтборьт в сельском поселении проводятся в целях избрания

депутатов €овета сельского поселения на основе всеобщего равного и прямого

избирательного права при тайном голосовании.
2. ,(епутатом €овета сельского поселения может бьтть избран гражданин

Российокой Федерации, доотигтший на день голосования 18 лет и обладатощий
избирательнь1м правом.

3. 1!{уници|1ш1ьнь1е вьтборьт назначатотся €оветом сельского поселения. Ретпение о

назначении муницип:}льньтх вьлборов дол)кно бьлть принято не ранее чем за 90 дней и не

позднее чем за 80 дней до дня голосования. 9казанное ре1пение подлежит официальному

опубликовани1о в средствах массовой информациине г{озднее чем через 5 дней со дня его

лринятия,
|{ри назнанении досрочнь1х вьтборов сроки, указаннь|е в настоящей статье, могут

бьтть сокращень1' но не менее чем на одну треть.
в случа'1х' установленнь1х федеральньтм законодательством' Аз6ирательнь1м

кодекоом Республики [атарстан, муниципальнь1е вьтборьт назнача1отоя из6ирательной

комиссией оельского пооеления или судом.
4. |!одготовка и проведение муниципальнь1х вьтборов возлага}отся |\а

из6ирательнь1е коми соии в пределах их компетенции.
5. Бьтборьт депутатов €овета сельского поселения проводятся в порядке,

установленном Федеральньтм законом от |2 и}оня 2002 года ]ю 67-Фз <Фб основньтх

гарантиях избирательнь1х прав и г1рава на учаотие в референдуме граждан Российской
Ф едерации >>, Аз6ирательнь1м кодексом Реопублики 1атарстан.

6. ,{епутатьт €овета сельского пооеления из6иратотоя по одномандатнь1м
избирательнь1м округам, образуемьтм на основе средней нормьт представительотва
избирателей на избирательньтй округ.

7. 14збранньтм по одн6мандатному избирательному округу признается

зарегистрированньтй кандидат' полутивтший наибольтпее число голосов избирателей,
приняв111их участие в голосовании.

Бсли на вьтборах депутатов €овета сельокого поселения голосование в

одномандатном избирательном округе проводилось по одной кандидатуре, избранньтм

очитаетоя кандидат, которьтй полг{ил не менее 50 процентов голосов избирателей,
приняв1]1их у{астие в голосовании. [[ри равном числе полученнь1х зарегистрированнь1ми
кандидатами голосов избранньтм считается кандидат, зарегиотрированньлй рань1пе.

8. Результатьт вьтборов депутатов €овета сельского поселения подлежат

официальному опубликовани}о (обнародованито).
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€татья 14. |олосование по от3ь|ву депутата €овета сельского поселения

1. .{епутат €овета оелЁского пооеления' в том числе [лава сельского .'''*,'"',,
может бьтть отозван избирате.тт'{ми по основаниям и в порядке' установленнь1м законом и
наотоящим )/отавом.

2' Фснованиями отзь1ва депутата €овета сельского поселения явля}отся
подтвержденнь1е в судебном порядке конкретнь1е противоправнь1е ре1пения или дейотвия
(бездействие) депутата' ставящие под сомнение доверие к нему избирателей и
вьтр€вив111иеся в неисполнении депутатских обязанностей или обязанностей [лавьт
сельокого поселения, совер1шении действий, несовместимь]х со статусом депутата, [лавьт
сельского пооеления, и иньтх нарутпений 1{онституции Российокой Федерации,
1{онститушии Республики 1атарстан, законов и иньтх нормативнь1х |{равовьгх актов
Российской Федерации и Реопублики ?атарстан' настоящего )/става и иньгх
муниципальньтх нормативньтх правовьгх актов.

3. [олосование по отзь1ву депутата €овета сельского поселения проводится по
инициативе населения.

4. !ля вь1дви}кения ит\ициативьт проведения голосование по отзь|ву депутата
€овета сельского поселения и обора подписей грах{дан в ее г{оддер)кку образуется
инициативна'{ группа в количестве не менее 10 человек' иметощих право на у{астие в
муниципальнь1х вьтборах.

5. Анициативная группа обратт1ается в Азбирательн}то комисси}о сельокого
поселения с ходатайством о регистрации инициативной гр)ц1пь1. в ходатайстве
инициативной грщтпь1 дол}кно оодер)каться указание на конкретное противоправное
ре1пение или дейотвие (бездействие) депутата' явля}ощееся оонованием для его отзь|ва'
доля{нь1 бьтть указаньт фамилия, имя, отчество, дата:г\ место рождения' серия, номер и дата
вьщачи паспорта или документа, заменятощего паспорт гра)кданина, с ук!шанием
наименования или кода вь1дав111его его органа, а такя{е адрес меота я{ительства каждого
члена инициативной группь1 и .[{14{, уполномоченнь1х действовать от ее имени на
территории сельского поселения. {одатайство инициативной группь] должно бьтть
подписано всеми членами указанной груг{пь1. 1( ходатайству дол}т(но бьтть прило)кено
судебное ре111ение' которь1м подтверждень1 указаннь|е противоправнь]е ре1пения или
действия (бездействие) депутата.

6. Регистр ация инициативной
проведения голосования по отзь1ву
собранньтх подписей осуществля}отся
местного референдума.

1' [олосование по отзь1ву депутата €овета сельского пооеления назначается
€оветом сельского г{оселения и проводится в порядке, установленном законом для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотреннь]х
Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 года ]ф 13}-Фз кФб общих принципах
организации меотного само упр ав ле[1ия в Росоийской Федерации)).

8. |{ри рассмотрении ходат4йстваинициативной группьтАз6ирательной комиосией
сельского поселения, н€вначении голосова|1ия по отзь1ву депутата €овета сельского
поселения €оветом сельского поселения соответствутощий депутат вправе давать
объяснения по поводу обстоятельств' вьцвигаемь]х в качеотве основания для его отзь1ва'
т{редставлять необходимь1е документь|. }казанньтй депутат дол)кен заблаговременно, не
позднее чем за три д||я до дня проведения заоеданий'Азбирательной комиссии, €овета
сельского пооеления, г{исьменно извещатьоя о времени и месте их проведет1ия.

9. .{епутат €овета оельского поселения при проведеътии голосования ло его отзь1ву
обладает правом вести агитаци!о на равнь1х основаниях с инициативной группой в целях
дачи объяонений избирателям по поводу обстоятельств, вьцвигаемь|х в качестве
основания д]ш{ его отзь1ва. [

группьт, сбор подписей в поддержку |'|1ициативы,
депутата €овета оельокого поселения, проверка
в порядке, уотановленном законом для проведения
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10. ,{епутат €овета сельского поселения, в том числе [лава сельского г1ооеления'
считается отозвант{ь1м' если за отзь1в проголосовыто не менее подовинь1 избирателей,
зарегистрированньтх в соответётвутощем избирательном округе.

11. 1'1тоги голосования по отзь1ву депутата €овета сельского поселения подлежат
официальному опубликовани}о (обнародованито).

|2. Азбиратольная комиссия сельского поселения в 5-дневньлй срок после
официального подведения итогов голосования по отзь1ву письменно извещает
инициативну}о группу, €овет сельского г{оселения и соответству}ощего депутата €овета
сельского поселения об итогах голосования по его отзь1ву.

€татья 15. |олосование по вопросап{ и3менения границ' преобразования
сельского поселения

1. [олосование по вопросам изменения границ, преобразоваг{ия сельского
пооеления проводится в целях г{олучения согласия населения на указанное изменение
границ' преобразование сельского г{ооеления.

2. [олосование по вопросам изменения границ, преобразования сельского
поселения проводится на всей территории сельского поселения или на части его
территории в случаях, установленнь1х Федеральнь1м законом от 06.10.2003 г. ]\ъ 131-Фз
<Фб общих принципах организации местного оамоуправлену|яв Роосийской Федерации).

з' [олосование по вопрос!|м изменения границ сельского поселения'
преобразования оельокого поселения назначается €оветом сельского поселения и
проводится в порядке, установленном Федеральнь1м законом от 12 и1оня 2002 года ]х]'р б7-
Фз (об ооновньгх гарантиях избирательньтх прав и |\рава на участие в референдуме
граждан Российской Федерациу1>> и 3аконом Республики 1атарстан от 24 марта 2004 года
м 23_зРт (о местном референдуме> с г{етом особенностей, предусмотреннь1х
Федеральньтм законом от 6 октября 200з года },{! 131-Фз (об общих принципах
организации местного с!1моуправ ления в Ро ссийской Ф едер ации >.

4' [олосование по вопросам изменения границ сельского поселения'
преобразовану1я оельского поселения очитается состояв1пимся, если в нем приняло г{астие
более половинь1 жителей сельокого поселения или части сельского поселения'
обладатощих избирательнь1м правом. €огласие населения на изменения границ сельского
поселения, преобразование сельокого поселения считается гтолученнь1м) если за указаннь1е
изменение, преобразование проголосов€}ло более половинь1 приняв1пих участие в
голосовании жителей сельского поселения или части сельокого пооеления.

5. }{тоги голосования ло вопрооам изменения границ> преобразования сельского
поселения и принять1е ре111ения подле}кат официа_гльному опубликовани1о
(обнародованито).

€татья 16. [1равотворческая инициатива грая{дан сельского поселения

1. [ра:кдане име}от пр?во
установленном настоящим }ставом и
поселения.

2. с правотворчеокой инициативой может вь1ступить и11иц*;ативътая группа
граждан, обладатощих избирательнь1м правом, в количестве, не менее 3 процентов от
чиола экителей сельского по селения, о бладатощ их из6ир ательнь1м прав ом.

3. Б целях осуществления правотворнеской инициативь] граждане вправе:
- органи3овь1вать и проводить собрания граждан по месту жительства (работьт) и

инь1е коллективньте мерог{риятия по обсужденито и вь1движенито правотворческой
инициативь1;

на правотворческ}то у|нициативу в порядке,
нормативнь|м правовь|м актом €овета сельокого
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- создавать и|тициытивнь1е группь1 г|о обору подпиоей в г{оддер}кку вьцвижения
г{р ав отв орческой инициат|твът;

- проводить сбор подпиоей жителей сельокого пооеления и вести агитаци1о" в
поддержку вь1двих{ения правотворческой инициат|4вь1 способами, тте противоречащими
законодательству.

4. Фрганьт и доля(ностнь1е лица местного оамоуг{равления сельского поселения
обязаньт оказь1вать содействие гражданам в осуществлении правотворческой инициативь1.

5. |[роект муницип!}льного нормативного шравового акта' внесеннь1й в порядке

реал'тзации правотворческой инициативь1 граждан' подлех{ит обязательному

раосмотренито €оветом сельского пооеления на его открь1том заоедани|1 или [лавой
сельского поселения в соответотвии с их компетенцией, установленной настоящим
}ставом, в течение трех месяцев оо дня его внесения.

6. |[ри рассмотрении проекта муниципального правового акта) внесенного в
порядке реализации правотворческой инициативь| грая{дан, представителям
инициату|вной группь! гра}кдан долх{на бьтть обеспечена возмох{ность изложения своей
позиции.

7. |1роцедура рассмощения проекта мунициш€ш{ьного нормативного правового акта,
внесенного в порядке реализации г{равотворнеокой иттициативь1 граждан' определ'тетоя
соответственно Регламентом €овета сельского поселения, нормативньтм правовь1м актом
[лавьт сельского поселения.

8. }м1отивированное ро1]1ение' принятое по результатам рассмотрения проекта
муницип[1льного правового акта, внесенного в порядке реализаци'т правотворнеской
инициативь1 граждан, дол)кно бьтть официально в пиоьменной форме доведено до
сведения внестпей его инициативной группь1 гра}кдан.

€татья \7. 1ерриториальное общественное самоуправление сельского
поселения

1. в оельоком поселении территориа'1ьное общеотвенное самоуправление
осуществляется непосредотвенно населением посредством проведения собраний и
конференций грая{дан, а такя{е посредством создания органов территориального
общественного с!}моуправления.

2. 1ерритори[}льное общественное оамоуправление осуществляетоя в пределах
следу}ощих территорий проя<иван:,тя граждан: подъезд многоквартирного х{илого дома;
многоквартирньтй жилой дом; группа жиль1х домов; жилой микрорайон; сельский
населеннь|й пункт; инь1е территории проживания грая{дан.

3. [раницьт территории, на которой осушествляется территориальное общественное
самоуправление' устанавлива}отся €оветом сельокого поселения по предложенито
населения' прожив!1}ощего на данной территории) в порядке' установленном |1оложением
о территори[1льном общеотвенном с;1моу]травлении в сельском поселении' утверждаемь1м
€оветом сельского поселения.

4. 1ерритория' на которой осуществляетоя территори[1льное общественное
о:1моуправление, не может входитБ в состав другой аналогичной территории.

5. 1ерриториальное общественное самоуправление в соответствии о его уставом
может являться }оридическим лицом и г{одлея{ит гооударотвенной регистрации в
организационно-правовой форме некоммернеской организации.

6. Б уставе территориального общественного самоуправления устаъ|авлива}отся:
1) территория, накоторой оно осуществляется;
2) цели, задачу!, формьт и ооновнь1е направлония деятельнооти территори,1льного

общеотвенного самоуправления ;

3) порядок формирования, прекращения г{олномояий,. права и обязанности, срок
полномочий органов территориального общественного оамоуправления 
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4) порядок лринятия ретшений;
5) порядок приобретения имущества' а такх{е порядок

ук[ваннь1м имуществом и финаноовь1ми оредствами;
пользован!тя и раст1оряжения

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного

самоуправления.
7. (,обрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориа.]|ьного

общественного самоуправления созь1ватотся в соответотвии с его уотавом.
8. €обрание грах{дан по вопросам организации и осуществления территори{}льного

общеотвенного оамоуправления считается правомочньтм' если в нем приниматот участ|те

не менее одной трети жителей ооответствутощей территории, достиг1пих

11{естнадцатилетнего возраота.
(онференция грах{да1{ г1о вопросам организации и ооущеотвления

территори€штьного общественного самоуправления считаетоя правомонной, если в ней

принима}от участие не менее двР( третей избранньгх на собраниях граждан делегатов'
представ]ш{1ощих не менее одной трети жителей соответствутощей территории, достиг111их

111естнадцатилетнего возраота.
9. к иокл}очительнь1м полномочиям собрания, конференции граждан,

ооуществ.тш{тощих территориальное общественное оамоуправление, относятся:

1) установление структурь| органов территориального общественного

самоуправлеът'тя;
2) лринятие устава территориального общественного оамоуправления' внеоение в

него изменоний;
3) шз6рание органов территориш1ьного общественного самоуправления ;

4) определение основньтх направлений деятельности территориального

общественного самоуправления;
5) утверх{дение сметь1 доходов и расходов территориального общественного

самоуправления и отчета о ее исполне||\4и;

6) рассмотрение и у!верждение отчетов о деятельности органов территориального

общественного самоуправления.
1 0. Фрганьт территориштьного общественного о[!моуправления:

1) представля}от интересьт населения, прожива]ощего на ооответству1ощей

территории;
2) обеспенива}от исполнение ретпений, принять1х на собраниях и конференциях

граждан;
3) могут ооущеотв]т'{ть хозяйственнуто деятельность по содержани}о)

благоуотройству территории, ин}.}о хозяйственн1то деятельность, направленну{о на

удовлетворение социально-бьттовьгх потребностей граждан, прожива!ощих 11а

соответств}тощей территории' как за счет средств указаннь1х граждан, так и на основании

договора о 111сполнительнь1м комитетом сельского поселения о использованием средств

бтоджета оельокого поселения;
4) вправе вносить в органь| местного самоуправления (€овет сельского поселения'

[лаве оельского поселения и 1'1сполнительньтй комитет оельского пооеления) проектьт

муниципальнь1х нормативньтх правовь1х актов, подлежащие обязательному рассмотренито
этими орган!!ми и должностнь1ми лицами меотного самоуправления' к компетенции

которьтх отнесено прин'{тие указаннь1х актов.

11. |[орядок организации и осуществления территориш1ьного общественного

самоу|1равлеътия' уоловия у| порядок вь1деления не0бходимьп< оредств из меотного

бтоджета определятотся настоящим 9ставом и нормативнь1м правовь1м актом €овета

сельского поселения.

€татья 18.

самоуправления
общественного

1,4

11орядок учрея(дения территориального



1. в це.тш{х гтреждения территори€ш1ьного общественного самоуправления по
иътициативе гра)кдан, органов.местного самоуправления сельокого поселения образуе{оя
инициативттая группа граждан' осущеотвля1оща'1 р€шработку проекта уставатерритори;}льного общественного самоуправления и организутощая созь1в собрания
граждан' про)кива}ощих на территории, в границ€!х которой 11редполагается
осуществление этого территориального общественного самоуправления.

2. €обрание граждан принимает ре1пение о создании на
территории сельокого поселения территориального общественного
принимает его устав, а также определяет представителя
упол1{омоченного (уполномоненньтх) представлять собрание граждан в
пооеления по вопросам' связаннь1м с регистрацией устава
общественного самоуправления.

з' 1ерриториа.]тьное общеотвенное самоуправление считается учре,,(деннь1м с
момента регистращии устава территориального общественного с€тмоуправления €оветом
сельокого поселения.

€татья 19. [1орядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления сельского поселения

1' [ля регистрации устава территори!1льного общественного самоуправления
уполномоченньтм представителем (уполномоченньтми представителями) собрания
граждан [лаве сельского поселения предотавля}отся:

1) заявление о региотрации устава территориального общественного
самоуправлеттия' подписанное всеми у]олномоченньтми г{редставителями со6рания
граждан;

2) протокол собрания цаждан' на котором бьтло принято ре1пение о создании
территориального обществен|{ого самоуправления, с указанием фамилии)имени)отчества,
датьт рождения, серии, номера и дать1 вьтдачи паспорта или докуиента' з€}меня}ощего
паспорт гра)кданина' адрес места жительства каждого из уполномоченнь1х
представителей;

3) два экземпляра устава территориального общественного самоуправления.
2' 1ребование о представлении других документов, кроме док},1\4ентов,

установленньтх пунктом 1 настоящей статьи' не допускаетоя.
}полномоченному представител}о вь1дается расписка в

указанием перечня и дать] их пол)д{ения.
получении док}ъ.{ентов с

3. [лава сельского поселения в двухнедельньтй орок со дня поступления
док}ъ4ентов о региотрации устава территориа.]1ьного общественного самоуправления
организует его предварительное рассмотре1тие и подготовку проекта ре1пения €овета
сельского поселения о регистрацииуставаили об отказе в его регистрации.

4. !полномоченнь1е продставители собрания граждан вправе присутствовать при
предварительном рассмотрении уотава территори.1"льного общественного самоуправления
иназаседании €овета сельского по0еления с правом совещательного голоса.

5. €овет сельского поселения принимает ре1пение о регистрации уставатерриториального общественного самоуправления или об отказе Б ".' регистрации в
течение 30 дней со дня полг{ения указаннь1х в чаоти 1 наотоящей статьи докуиентов
[лавой сельского поселения. Фтказ в регистрации устава должен бьтть мотивирован.

6' Фснованием для отказа в регистрации уотава территориального общественного
самоуг|равления являетоя противоречие норм устава территориального общественного
самоу[{равления 1{онституции Российской Федорации, федеральньтм законам'
1{онституции Республики 1атарстан и законам Республики ?атарст'.., }.'',у сельского
поселения, инь1м мунициг{'1льнь1м нормативнь1м правовь1м актам.

соответству*ощей
самоуправления'

(представителей)'
€овете оельского

территори€1льного
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7. Фтказ в регистрацииуотава территориального общественного самоуправления по
мотив[1м нецелесообразности создания территориа_т1ьного общественного самоуправле}гия
не допускается.

8. |{ринятое €оветом сельокого поселения мотивированное ре1пение по вопросу
регистрацииуотаватерриториального общественного самоуправления в течение трех дней
должно бьтть официа.'1ьно в письменной форме доведено до сведения уполномоченного
представителя (уполномоченньгх представителей) собрания гра)кдан.

9' Б слуиае принятия €оветом оельокого поселения рет|1ения о региотрацииустава
территориального общественного самоуправления один экземпляр устава о отметкой о его

региотрации г{ередается уполномоченному представител}о собрания граждан, другой
экземппяр хранится в €овете оельского поселения.

10. Р1зменения, вносимь1е в устав территори[}льного общественного
самоуправления, подлех{ат регистрации €оветом оельского поселения в порядке,

уот€1новленном настоящей статьей. 9казанньле изменения вотупа}от в силу со дня их
регистрации.

€татья 20. |\у бличнь!е слу!пания сельского поселения

1. .{ля обсухсдения проектов муниципа]1ьнь1х нормативнь1х правовь1х актов по
вопросам местного значения с участием жителей сельского г{оселения €оветом оельского
т{оселения, [лавой сельского г{ооеления могут проводиться публиннь1е слу1пания.

2. |\ублиэньте олу1пания провод8тся по инициативе населения, €овета [1оселения
или [лавьт сельского поселения.

|1ублинньте слу1пания' проводимьте по инициативе населения у|ли €овета сельского
поселения' н€внач€!}отся €оветом сельского поселения' а по и\тициативе [лавьт сельского
поселения - [лавой оельского поселения.

3. Ёа публинньте слу|11ания дол)кньт вь1носиться:
1) проект устава муниципального образования' а также проект муницип€}льного

нормативного правового акта о внеоении изменений и дополнений в данньлй устав' кроме
случаев, когда в устав муницип'ш{ьного образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения полоя{ений 1{онституции Российской Федерации, федеральнь|х законов,
конституции (уотава) или законов Республики 1атарстан в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативнь1ми правовь1ми актами;

2) проект бтодх<ета сельского поселения и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития оельского поселения;
3) проектьт правил землет{ользования и застройки' проекть1 планировки территорий

и проекть| межевания территорий, за иоклточением случаев' предусмотреннь1х
[радоотроительнь|м кодексом Российской Федерации' проекть1 правил благоустройства
территорий, а такя<е вопрось1 предоставления р€|зретпений на условно разрешенньтй вид
использования земельнь|х у{аотков и объектов капит.1льного сщоительства, вопрось1
отклонения от предельньтх пар€1метров р'|зре1шенного строительства, реконструкции
объектов каг{итального строител!ства, вопрось| изменения одного вида разре111енного
использования земельньтх участков и объектов капит[}льного строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвер)кденнь1х правил землеполь3ования и
застройки;

4) проектьт планов и программ развития мунициг{ального образования, проекть1
правил землепользования и застройки, проекть1 планировки территорий и проекть1
межевания территорий, за искл[очением случаев, предуомотреннь|х [радостроительнь]м
кодексом Российокой Федерации) проекть1 правил благоустройетва территорий, а так:ке
воглрось! предоставле11ия разретпений на уоловно разретпенньтй вид использования
земельнь]х участков и объектов капит'}льного строительства, во|{росьт отклонения от
предельньп( параметров р[вре1пенного строительства' реконструкции объектов
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капитального строительства' вопрось| изменения одного вида разре111енного
использования земельнь|х участков и объектов капит.1льного отроительства на другой в{4д
такого использования при отоутствии щвер}кденньтх правил землепользования и
застройки;

5) вопросьт о преобразовании сельского посоления' за искл}очением олу{аев' если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября2003 года }ф 131-Ф3 кФб
общих принципах организации местпого самоуправления в Российской Федерации>> для
преобразования муницит{ального образования требуется получение оогласия наеелеъ{ия
муниципа-т1ьного образования, вь1ра)кенного путем голосования либо на сходах гра}кдан.

4. Ретшение о проведении публичнь]х слулшаний должно приниматься не позже чем
за 20 дней до дня расомотре}{ия соответотвутощим органом или дол)кностнь1м лицом
сельского пооеления проекта муницип'ш1ьного нормативного правового акта' если иной
срок не предусмотрен действ1тощим законодательством.

5. Ретпение о проведении публичнь1х олутпаний с ук'шанием времени и меота их
проведения и проект ооответству}ощего муниципального нормативного правового акта,
вь1носимого на публичнь1е слу111ания' подлех{ат опубликованито (обнародованито) не
позднее' чем за 7 дней до дня проведения публиннь1х слу]11аний, еоли иной орок не
предусмотрен действу}ощим 3аконодательством.

6. €о дня опубликования ре1шения о проведениилублинньтх слу1панийи до дняих
проведения жители сельского поселения вправе направлять [лаве сельского поселения
[{иоьменнь1е предлох{ения и замечания по вопрооу' вь1носимому на публинньте олут11а|1ия,
в том числе поправки и инь1е предло)кения к проекту вьтносимого на публинньле олут11ания
муниципального нормативного правового акта. [лава сельокого поселения организует
обобщение поступатощих предложений и замечаний. }казаннь1е предложения и замечания
доводятся до сведения участников публинньтх слутпаний.

7.||у6линнь1е слу1шания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения
шроекта муниципального нормативного правового акта. |{ублинньте слу1пания проводятся
с пригла1шением специалистов' экспертов, заинтересованньтх лиц. Ёа публинньтх
слу111аниях вправе присутствовать лтобой житель сельского поселения.

8. [[о итогам проведения публинньтх слутшаний принима}отся рекомендации,
которь1е подлежат обязательному расомотренито органами меотного самоуправлен|1я и
должностнь1ми лицами сельского поселения, к компетенции которьтх отнеоено принятие
вь1носимого на публичнь1е слу1пания проекта муницип€ш!ьного нормативного правового
акта.

9. Результатьт публинньтх слутланий, вкл}очая мотивированное обоснование
принятьп( ретпений, должнь1 бьтть опубликованьт (обнародованьт) не позднее нем нерез 5
дней после проведения публинньтх слутпаний, если иной срок не предусмотрен
действутощим законодательством.

10. |{орядок организации и проведения публинньтх слутшаний определяется
нормативнь!м г{равовьтм актом, утверя{даемьтм €оветом сельского поселения.

€татья 21. (,обрание гра)кдан сельского поселения

|. [ля обоуждения вопросов меотного значения, информирования населения о
деятельнооти органов местного самоу|{равления и должностньгх лиц местного
самоуправления сельского поселения, осущеотвления территориального общественного
самоуправлеътия на территории сельского поселения могут проводиться собрания грах{дан.
€обрания гра)кдан созь1ва}отся по микрорайонам, жиль1м массивам' кварталам, улицам,
жильтм домам.

2. €обрание граждан проводитс я ло ину'циативе населения' €овета сельского
поселения, [лавьт сельского поселения, а также в случа'тх' предусмотреннь1х уставом
территори{1льного общественного самоуправления. '
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3. €обрание грах{дан, проводимое по инициативе €овета сельского поселения или
[лавой сельского поселе}{ия, н€вначаетоя соответственно €оветом сельского поселения
или [лавой сельокого поселения.

4' €обрание гражд€}н, проводимое по инициативе населения, н€шначается €оветом
сельского поселения по письменному предложени}о органов территори!1льного
общественного само)д|равления, группь! граждан численностьто не менее 10 процентов отчисла жителей, про}киватощих на соответотвутощей территории и име|ощих право
принимать г{астие в собрании, руководителей предприятий, улреж дений, организаций,
расположенньгх на этих территориях.

|{редложение о проведении софания гра)кдан дол)кно содерх{ать перечень
вопросов, которь1е вь1носятся на его рассмотрет{ие, предлагаемое время у| место
проведения собрания. |{редложение должно бьтть подписано )т|олномоченнь1ми лицами) а
если с р1ниц'1ативой проведения собрания обратт\ается группа гра)кдан - этими грах{данами
с указанием фамилии, имеъти, отчества, дать1 ро)кдения' адресаместа жительства каждого
из них.

€овет оельского поселения рассматривает внесенное г{редложение о |{роведении
собрания граждан на своем ближайтшем заседании.

€овет сельского поселения не вправе отксшать в
мотивам его нецелесообразности.

проведении ообрания ща)кдан по

5. |{орядок назначен'тя и проведения ообрания гра}кдан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставомтерриториального общественного самоуправления.

6' Ф време\1ии месте проведения собрания гра)кдан и о вопросах' вносимьгх на
обсуждение, жители соответствутощей 

'-рр"''р'" '''''-щ''тся не г{озднее чем за 7 днейдо дня г{роведения еобрания используя для этого средства массовой информации'
почтовь1е извещения, поквартирнБ]е (подворньте) обходьт, объявленияиинь1е возможнь1е
средства.

|!одготовку у|' проведение собрания гра}кдан обеспечивает 14сполнительньтй
комитет сельского поселения.

7 ' Б работе собраний иметот право участвовать гра)кдане, прох{иватощие на даннойтерритории, обладатощие избирательнь1м правом. Фбщее количество гра)кдан' иметощих
право участвовать в собрании, определяется на основании данньтх регистрационного г{етаграждан Российской Федерации по месту пребьтвани я и [\о месту жительства в пределах
Ро ссийской Федерац иу[, у!'сло льзуемь1х при проведении муниципа-т1ьньтх вьтборов.

€обрание гра)кдан считается правомочньтм, если на нем присутотвует не менее
одной трети от числа гра}кдан, име}ощих право участвовать в собрании._

Ретпения собрания принима}отся больтпинством голосов граждан'
на собрании.

8' €обрание граждан может принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностньтм лиц[1м местного самоуправления сельского поселения, атакже из6ирать лиц; уполномоченнь]х г{редставлять собрание грах{дан во
взаимоотно1шениях с органами м€стного самоуправ ле|1ия и должностнь1ми лицами
местного самоуправ ле11ия оельского по селения.

9' €обрание граждан, проводимое по вог{росам' связанньтм о осуществлением
территори€ш!ьного общественного самоуправления' принимает ре1пение по вопросам,
отнесеннь1м к его компетенции уставом территориального общественного
самоуправления.

10' Фбрятт1ения, принять|е собранием граждан' подле}кат обязательному
рассмотрени}о органами меотного самоуправления и-должностнь1ми лицами местного
самоуправления сельского г|оселения' к компетенции которь1х отнесено ре1пениесодержатт{ихся в обратт\ениях вопросов, с направлением пись'",'',Б'' ответа.

присутотвующих

18



11. |[орядок назначения |!' проведения оо6рания гра)кдан, а так)ке полномочия
ео6рания щах{дан ог{ределя}отся федеральньтм законом' настоящим }ставом 'р1

нормативнь1м правовь1м актом €овета сельского поселения, уставом территориального
общественного оамоуправления.

|2. Атоги собрания граждан подлея{ат официальному
(обнародованито) в месячнь1й срок после его проведения.

опубликованито

€татья 22. (онференция гращдан (собрание делегатов) сельского поселения

1. 1{онференция грая{дан (собрание делегатов) проводится в случае необходимости
обсуждения вопросов местного значения и вьш{вления мнения представителей всех
х<ителей сельокого поселения. |(онференция граждан (ообрание делегатов) из числа
х<ителей ооответотву1ощих территориальньгх частей сельского поселения проводится в
олг{аях, когда созь1в собрания граждан затруднен, в том числе, когда число жителей'
прожива}ощих на соответствутощей территории и иметощих право учаотвовать в собрании
щаждан, превь]1пает 100 человек.

2. ||орядок назначения и проводения конференции граждан (собрания делегатов),
избрания делегатов определяется настоящим 9ставом, нормативнь1м правовь{м актом
€овета сельского поселения, уставом территориа_т1ьного общественного самоуправления.

3. 1{онференция граждан (собрание делегатов) ооуществляет полномояия собрания
грах(дан.

4. 1{онференция граждан (собрание делегатов) проводится по и|1ициативе
населения, €овета оельского г{оселения, [лавь| сельского поселения. 1{онференция
грая{дан (ообрание делегатов) граждан' проводим!ш{ по инициативе €овета оельокого
г{оселения или [лавой сельского поселения' навначается соответственно €оветом
сельского поселения или [лавой сельского поселения. 1{онференция гра}кдан (собрание
делегатов), проводимая по инициативе населения' назначается €оветом сельского
г{оселения.

5. 1{онференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной, если в ней
принима}от г{астие не менее двух третей избраннь1х на собраниях грах(дан делегатов,
представля}ощих не менее одной трети жителей соответствутощей территории, достиг1ших
1шестнадцатилетнего возраста. Ретпения конференции гра)кдан (собрания делегатов)
принима}отся больтпинством голосов делегатов, присутств}.тощих на конференции.

6. Атоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованито (обнародованито) в месячнь1й срок после его проведе11ия.

€татья 23. €ход граэ!{дан сельского поселения

1. Б слунаях' предусмотренньгх статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября2003
года .]ю 131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации))' сход грах{дан может шроводиться в населенном пункте по
вопросу изменения границ сельского поселения (муниципального района), в состав
которого входит указаннь:й населенньтй пункт, влекущого отнесение территории
указанного наоеленного пункта к территории другого сельского поселения
(муниципального района).

2. (ход гра}кдан, предуомотренньтй настоящей статьей, правомочен при у1аотии в
нем более половиньт облада:ощих из6ирательнь1м правом экителей населенного пункта
или сельокого пооеления. Ретпение такого схода грах{дан считается принять1м, если за него
проголосовало более половинь1 г{астников схода граждан.

€татья 24. Флрое граж(дан сельского поселения
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1. Фпрос граждан проводится на всей территори|т у{ли на части территории
сельского поселения д]б{ вь1'{вления мнения населения и его учета при принятии ретпений
органами и долкностнь1ми .лиц'1ми местного самоуправлеъ1ия, а так)ке органами
государственной власти.

Результатьл опроса носят рекомендательньтй характер.
2. в опросе гра)кдан име}от право г{аствовать }кители сельского поселения,

облада:ощие избирательнь1м правом.
3. Фпрос гра)кдан проводится по инициативе:
1) €овета сельского пооеления или [лавьт сельокого поселения - по вог{росам

местного зг!ачения;
2) органов государственной власти Республики 1атарстан - для учета мнения

граждан при принятии ре1пений об изменении целевого назначения земель сельского
г{оселения для объектов реопубликанокого и мех{республиканского значения.

4. |{орядок назначения и проведения опроса граждан опреде;ш{ется нормативнь1м
правовь1м актом €овета сельского поселения.

5. Ретпение о назначении опроса граждан принимается €оветом сельского
поселения. Б реш1ении €овета сельского поселения о н€вначении опроса щах{дан
устанавлива1отся:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов),

проведении опроса;
предлагаемого (предлагаемьтх) при

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальна'{ численность я<ителей оельского поселения, участвутощих в опросе.
6. [ители сельского поселения информиру{отся о проведении опроса граждан не

менее чем за 10 дней до его проведения.
1. Финанеирование мероприятий, связанньп( о подготовкой и проведением опроса

грая{дан, осуществляется:
1) за снет средств бтоджета сельского пооеления - при проведении опроса по

и*1иц|\ативе органов ме стного самоуправления сельского по селения ;

2) за счет средств бтоджета Республики 1атарстан - при проведенир1 опроса г{о

инициативе органов государотвенной власти Реопублики 1атарстан.
8. Результатьт опроса подлежат опубликованито (обнародованито) в месячнь1й срок

после его проведения. с результатами опроса вправе ознакомиться лтобой житель
оельского поселения. Результать1 опрооа подлежат учету при принятии орган[1ми местного
самоуправ ления сельского поселения соответствутощих ретшений.

€татья 25. Ёародное обсужсдение наиболее ва}кнь|х вопросов местного
значения сельского поселения

1. Ретпение о вь1несении проектов муниципальньгх правовьгх актов и дру[их
наиболее важньгх вопрооов меотного значения на народное обоу:кдение ||ринимается
€оветом оельского пооеления по собственной инициативе или по щебовани}о грая{дан,
прожива}ощих на соответств}тощей территории, в порядке' определяемом €оветом
сельского поселения.

2. 1екст проекта муницип€}льного правового акта и инь1е материаль1по вь|носимь1м
на народное обсуждение вопросам не позднее пяти дней пооле лриня'!ия ре1пения о
вьтнесении их на народт{ое обсуждение публикутотся в средствах массовой информации,

рассь!ла}отся жителям оельского поселения' размеща}отоя в доот}т1нь1х для ознакомления
населением местах' обнародутотся инь1ми способами.

3. Фдновременно с вь!несением вопроса на народное обсуждение €овет сельского
поселения устанавливает срок и порядок организации работьт по рассмотрени}о

2о



предло)кений и замечаний, поотупатощих в ходе обсуждения, создает для указанной цели
специальну[о комисси}о.

4. €овет сельокого поселения обеспечивает обсуждение вь1носимь1х им проектов

муниципальньгх правовьтх актов и др}тих наиболее важнь1х вопросов местного значения,

создает для этого необходимь1е условия.
5. |1редложения и замечания по вог{росам, вь]несеннь1м на народное обсуждение,

направлятотоя в €овет сельского поселения.
6. |{редложе]!1ияи замечания по проектам муниципальньтх правовь|х актов и другим

наиболее вая{нь!м вопросам местного значения рассматрива]отся €оветом сельского

поселения.
7. о6 итогах народного обоуждения информируетоя наоеление.

€татья 26. Фбщественнь!е (консультативньте) советь| сельского поселения

|. *тя обеспечения взаимодейетвия граждан и органов меотного оамо).прав[1е|тия

сельского шоселения в целях учета потребностей и интересов населения при вьтработке и

реализации ретпений по вопросам местного значения, осуществления общеотвенного

контро]1'{ за деятельность}о органов местного самоуправления образуется Фбщественньтй

совет оельского поселения.
2. Фбщественньтй совет оельского поселения формируетояна основе добровольного

участ'тя в его деятельнооти жителей сельского поселения' представителей общеотвенньгх

о бъ единен пй и иньтх н екомм ерче с ких организ аций.

з. |{орядок формирова|1иъ полномочия Фбщественного совета сельского

поселения, порядок проведения его заседанийит1ри:г|ятия ретпений, шрава' обязанности и

ответственнооть органов местного оамоуправления сельского поселения в отно1пении

предоставления информации, коноультирования и иньп( вопросов содействия

деятельности Фбщеотвенного совета сельского пооеления, процедура его роспуска' а

также инь1е вопрось! его организации и деятельности, опреде.тб{}отся положением'

утверя{даемьтм €оветом сельского поселения.
4. Р1ньте Фбщеотвенньте (коноультативньте) советь1 могут образовьлваться при

органах местного самоуправления сельского поселения в соответствии с их ре1пениями.
5. Работа в Фбщественньтх (консультативньтх) советах осуществ.тб{ется ъ1а

общественнь{х началах.

€татья 27. Фбращения гра)|(дан в органь| местного самоуправления сельского
поселения

1. [раждане име}от право наиъ1дивиду'}льнь1е и коллективньте обращения в органь1

местного оамоуправления сельского поселения.
2. Фбращения граждан подлежат рассмотренито в порядке и ороки, установленнь1е

Федеральнь!м законом от 02 мая2006 года ]ф 59-Фз кФ порядке раосмотрения обращений

граждан Российокой Федерации>>, 3аконом Республики 1атарстан от |2 мая 2003 года [ч
16-зРт <Фб обращениях граждан в Республике 1атарстан>.

3. 3а нару1{1ение порядка и сроков рассмотрения обращений грах<дан должностнь1е

лица местного самоуправления несут ответственность в соответству||4 о законодательством

Роосийской Федерации и Республики 1атарстан.

€татья 28. !ругие формьп непосредственного осуществления }кителями

сельского поселения местного самоуправления и участия в его осуш{ествлении

1. Ёаряду с предусмотреннь1ми настоящим }ставом в соответствии с федеральньтм
закот{одательством формами непосредственного осущеотвления населенией местного
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самоуправлеЁ1ия и у1астия наоеления в осуществлении местного оамоуправления,
гра)кдане вправе )д{аствовать в осуществлении меотного самоуг{равления в инь{х формах,
не противоречащих 1{онститушии Роосийской Федерации, федеральнь1м закон6м,
(онституции Республики 1атарстан, законам Республики 1атаротан.

2. Ёепосредственное осуществление жителями сельского поселения местного
самоуг{равления и учаотие населения в осуществлении местного самоуправления
ооновь1ватотся на принцип[1х законности, доброволь1{ости.

Фрганьт местного самоуправления и должностнь1е лица меотного самоуправления
сельокого пооеления обязаньт содействовать населени}о в нег|осредственном
осуществлении х{ителями сельского поселения местного самоуправле\1ия и участии
населения в осуществлении местного самоупр ав ления.

|лава !||. совшт сш,льского посшлвъ1и'|

€татья 29. (ювет сельского поселения - представительнь|й орган п{естного
самоуправления сельского поселения

1. €овет сольского поселения является постоянно дейотвутощим вьтборньшл
коллеги!1льнь1м представительнь1м органом меотного с€1моуправлет|ия сельского
поселения.

2. Ффициальное наименование €овета сельского поселения <€овет
€реднедевятовского оельского пооеления .[1аитшевского муниципального района
Республики 1атарстан>. ( [алее _ €овет сельского поселения).

3. €рок полномочий €овета сельского поселения - 5 лет.
4. €овет сельского поселения подотчетен и подконтролен жителям сельского

поселения.
5. €овет сельского поселения имеет печать' бланки со своим наименованием.
6. Расходьт на обеспечение деятельнооти €овета сельского поселения

продусматрива}отся в бтод:кете оельского поселения отдельной строкой в соответствии с
классифик ацией расходов бтоджетов Р о осийской Федерации.

€татья 30. €остав €овета сельского поселения

1. €овет сельского пооеления состоит из 10 депутатов, избираемьтх на
муниципальньгх вьтборах по одномандатнь1м избирательнь1м округам.

2. €овет сельокого поселения является правомочнь1м при избрании в его состав не
менее двР( третей депутатов от установленной численнооти €овета сельского поселения.

€татья 31. €татус дещ/тата €овета сельского поселения

1. |{олномочия депутата €овета сельского поселения начина}отся со дня его
избрания и прекраща}отся со дня начала работьт €овета сельокого поселения нового
созь1ва.

2. [епутат €овета сельского поселения работает на непостоянной основе, совмеща'{
депутатску}о деятельность с вь1полнением трудовь1х и олух<ебньтх обязанностей по месту
основной работьт, за исклточением случаев, установленньтх настоящим }ставом.

3. Фграничеътиъ связаннь1е оо статусом депутата €овета сельского поселения,
устанавлива}отся федеральнь|ми законами.

4. [епутату €овета сельского поселения обеспечива}отся условия для
беопрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с
законодательством Российокой Федерации и Респу6лики 1атарстан' настоящим }ставом,
ре1пениями €овета сельского поселения
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5. ,{епутат €овета оельокого поселения обязан соблтодать |{равила депутатокой
этики' }тверждаемь1е €оветом сельского поселения' которьте в том числе должн3т
оодержать оледу}ощие обязательства депутата:

1) не иопользовать статус депутата для оказан\4я влияния |та деяте.г{ьность органов
местного самоуправлену|ъ организаций, должноотньтх лиц' муниципальньтх слу)кащих и
грах{дан при ретшении вопросов, каоа}ощихся его лично илт1 его бли:кайтших

родотвенников;
2) воздержива1ься от поведения, которое могло бьт вь|звать сомнение в

объективном иополнении допутатских обязанностей, а такх{е избегать конфликтньгх
оитуаций, споообньгх нанести ущерб его репутации ил\4 авторитету €овета сельского
поселения;

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная
заинтереоованность влияет или мо)кет повлиять на объективное исполнение депутатоких
обязанностей, - сообщать об этом €овету сельокого пооеления и вь]полнять его ретпение,
направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов;

4) соблтодать установленнь1е в €овете сельского поселения правила публинньтх
вьтступлений;

5) не разгла1пать и не использовать в це.т1'{х, не связанньгх с депщатской
деятельность}о, сведения, отнесенньте в соответствии о федеральнь1м законом к сведениям
конфиденциального характера' став1пие ему известнь1ми в связи с исполнением
депутатоких обязанностей;

6) не получать в связи о исполнением депутатских обязанностей вознаграх{дения от
физинеских и торидических лиц (подарки, денех{ное вознагра)кдение, ссудь|, услуги'
оплату р€|звлечений, отдьгха, тра11спортньтх расходов и инь1е вознаграя{дения).

6.|. .{епутат, член вьтборного органа местного самоуправления' вьтборное
должностное лицо местного самоу[равления, иное лицо' замещатощее муниципальн}то
долх{ность, дол)кнь1 соблтодать ограничения, зат!ретьт, исполнять обязанности' которь1е

установлень1 Федера-гтьньтм законом от 25 декабря 2008 года ]чгр 27з-Фз (о
противодействии коррупции) и другими федеральнь1ми законами. |1олномочия депутата,
члена вьтборного органа местного самоуправления, вьтборного должностного лица
местного оамоуправле}:1ия' иного лица' замеща1ощего муниципальн}то дол}!(ность,
прекращатотоя доорочно в слу{ае несоблтодения огранияений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленньгх Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года ]\ъ 273-Ф3
<Ф противодействии коррупции>, Федеральнь1м законом от 3 декабря20|2 года ]\гр 230-Ф3
<Ф контроле за соответствием расходов лиц' замещатощих государственнь|е должности' и
иньгх лиц их доходам))' Федеральнь1м законом от 7 мая 201:3 года ]ф 79-Фз <Ф запрете
отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьл), хранить наличнь|е

денея{нь1е средства и ценнооти в иностраннь!х банках, расг1оложенньтх за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) г{ользоватьоя иностраннь1ми

финаноовьпли инструментами)).
6.2. |[роверка достоверности 14 полноть| оведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера' представляемьтх в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодейотвии коррупции депутатом
€овета сельского поселения проводится по ре1пенито |1резидента Республики 1атарстан в
порядке' установленном законом Республики 1атарстан.

6.3. ||ри вьш{влении в результате проверки, проведенной в ооответствии с чаотьто
6.2 наотоящей статьи, фактов несоблтодения огранинений, запретов, неисполнения
обязанностей, которь1е установлень1 Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года ]\р

27з-Фз <Ф противодействии коррупции>, Федеральнь1м законом от 3 декабря2012 года}ф
230-Фз кФ контроле за соответствием расходов лиц' замещатощих государственнь1е

должности, и иньп( лиц их доходам), Федеральнь|м законом от 7 мая 2013 года ]\ъ 79-Фз
кФ запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить
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н€ш1ичнь1е денежнь1е оредства и ценнооти в иноотранньгх банках, раополо}кеннь1х за
пределами территории Росоийской Федерации, владеть и (или) поль3оваться
иностраннь1ми финансовьтми' инстр}ъ{ентами), |{резидент Реопублики 1атарстан
обратт1ается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата €овета
сельского поселения в орган местного самоуправления' уполномоченньтй принимать
соответству|ощее ретпение, или в оуд.

6.4. €ведения о доходах' раоход€}х, об имушестве и обязательствах имущественного
характера, представленнь1е лицами' замещатощими муницип.1льнь1е доля{нооти'
размеща}отся на официальньгх оайтах органов местного самоуправле|тия в
информационно-телекоммуникационной сети к?1нтернет) и (или) предостав.тшт}отоя для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальнь|ми правовь!ми актами.

7. Ботрени депутата о избирателями проводятся в помещениях' опециально
отведенньгх меотах, а такх(е на внутридворовь1х территориях при условии, что их
т|роведение не повлечет за собой нару1пение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транопортной или соци€}льной инфраструктурь1' связи, создание помех
двих{енито пе1пеходов и (или) транспортньп( средств либо доступу граждан к жильтм
помещениямили объектам транспортной или социальной инфраструктурь1. !ведомление
органов иополнительной власти Республики 1атарстан или органов местного
самоуправления о таких вотречах не требуетоя. |[ри этом депутат вправе предварительно
проинформировать указаннь1е органь1 о дате и времени их проведения.

8. Фрганьт местного самоуправлет1ия определятот специально отведеннь1е места для
проведения встреч депутатов с избирателями' а также определятот перечень помещений,
предоотавляемь1х органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателяму|, и порядок их предоставления.

9. 3стреии депутата с избирателями в форме публинного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательотвом Российской Федерации о собраниях' митингах,
демонотрациях, [шествиях и пикетиров а|1иях.

10. Боспрепятствование организации или проведени}о встреч депутата о

избирателями в форме публинного мероприятия, опреде]ш{емого законодательством
Росоийской Федерации о собраниях' митингах' демонстрациях' 1пествиях и
пикетированутях) влечет за собой административну1о ответственность в соответстви|т с
законодательством Роосийской Федерации.

€татья 32, Бзаимоотно|пение депутата €овета сельского поселения с
избирателями

1. [епутат €овета сельского поселения поддер)кивает связь с избирателями, а
также с к0ллективами предприятий, организациям'т' государственнь|ми и инь1ми
органами' раоположеннь1ми на территории его избирательного округа.

2. ,{епутат €овета оельского пооеления ответствен перед избирателям'т и им
подотчетен.

з. ,{епутат €овета оельского поселения отчить1вается перед избирателями о своей

работе не рея{е одного раза в год' периодически информирует их о работе €овета
сельского поселения' а так)ке не реже одного разав меояц проводит прием избирателей.

4. [епутат €овета сельского поселения обязан принимать предусмотреннь!е
законодательством мерь| по обеспечени}о законньтх прав, свобод и интересов жителей
сельокого поселения' в том чиоле рассматривать поступив1шие от них предлох{ения'
заявления, тсаллобьт, способствовать правильному и своевременному ре1]1ени}о'
содержащихоя в них вопросов.

€татья 33. 0рганизация работь: вновь избранного €овета сельского поселения
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1. €овет сельского поселения нового оозь|ва собирается на первое заседание не
позднее чем через деоять дней после д\1я избрания не менее двух третей депщатов 6т
установленной численнооти депутатов €овета сельского поселения. |1ервое после
вьтборов заседание €овета оельского поселения созь1вается [лавой сельского поселения, а
в случае его отоутотвия -Азбиратольной комиссией сельского поселения.

2. |[ервое после вьтборов заоед'}ние €овета сельского поселения до из6рания нового
[лавьт сельского поселения открь1вает и ведет стщейтлий г{о возрасту депутат €овета
сельского г{оселения.

€татья 34. |(орппетенция €овета сельского поселения

Б компетенции €овета сельского поселения находятся:
1) [ринятие }става оельского поселения и внесение в него изменений и

дополнений;
2) уотановление общеобязательньп( правил на территории сельокого поселения в

соответствии о законодательством ;

3) утверждение бто&кета сельского поселенияи отчета о его исполнении;
4) установление, изменение и отмена местнь1х нш1огов и сборов, предоставление

льгот по их уплате в соответств|1'т с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

5) вьтдвих{ение инициативь] об изменении границ' преобразовании сельского
поселения;

6) назнанение вьтборов депутатов €овета оельского поселения и утверждение
схемь1 избирательньгх округов по вьтборам депутатов €овета сельского поселения;

7) назнанение местного референдума;
8) избрание [лавьт сельского поселения;
9) из6рание заместителя [лавьт сельского поселения;
10) избрание представителя сельокого поселения у\з числа дешутатов €овета

сельского поселения в €овет муниципального района;
11) утверждение структурь| йсполнительного комитета сельского поселения'

установление предельной численности его работников;
|2) назнанение члено в Азбирательной комиссии сельокого поселения ;

13) назначение голосования по вопрооам изменения границ' преобразования
оельского поселения, голосованияпо отзь1ву депутата €овета сельского поселения;

14) реализация права законодательной инициативьт в [осударственном €овете
Республики 1атарстан;

15) определение порядка управления и распор я>кет1ия имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельского поселения' в том числе порядка и условий его
приватизации в соответствии с федершльнь1ми законами; определение перечня видов
муниципального имущества, отчуждение которого осуществляетоя по согласовани}о или
после утверждения €оветом сельского поселения;

16) определение порядка принятия ретпений о создаътии, реорганизации и
ликвидации муницип.ш1ьньтх предприятий и уяреждений, а также порядка установления
тарифов на услуги муниципальньтх предлриятий и учре)кдений, вьтполнение работ, за
искл}очением слг{аев' предусмотренньгх федеральнь1ми законами;

|7) определение порядка у1астия сельского поселения
межмуниципштьного оощудничества;

в организациях

организационного18) о[ределение порядка материально-технического
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

19) принятие ре1шения об уда_г:ении [лавьт сельского поселения в ототавку;

'

25



20) контроль за иог{олнением органами меотного самоуправлония и должностнь1ми
лицами местного самоуправлену|я сельокого поселения полномочий по ре1шени1о вопросов
меотного значения;

2|) регулирование тарифов на подкл}очение к системе коммунальной
инфраотруктурь:, тарифов организаций коммуна.|ьного комплекса 11а подклточение'
надбавок к тарифам на товарь1 и услуги организаций комплун[1льного комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей;

22) приовоение наименований улицам, площадям и инь1м территориям |1рох{ивания
гра)кдан в населенньгх пунктах сельского поселения;

2з) определение порядка предоставления х{иль1х помещений муницип!1льного
специ[ш1изированного жилищного фонда;

24) уетановление условий и [орядка вь!деления необходимь1х оредств из бтоджета
оельского г{оселения органам территориального общественного самоуправления;

25) т|ринятие ретшений о созд[}нии некоммерческих организаций в форме
автономнь|х некоммерческих организаций и фондов;

26) толкование }става сельского поселения и ретпений €овета оельского
поселения;

27) лринятие Регламента €овета сельского г|оселения и иньгх
организации своей деятельности;

ретпений по вопросам

28) утверждение положения об алларате €овета сельского поселения;
29) утверхсдение прогр{}мм комплеконого развуттия транспортной инфраструктурь|

сельского поселения и программ комплексного ра3вит'тя социальной инфраструктурь1
сельского поселения, требования которь1м устанавливатотоя |{равительством Российской

30) утверждение стратегии
поселения;

31) иньте полномочия, отнесенньте федеральнь1ми законами, законами Респу6лики
[атарстан к ведени}о представительньп( органов поселений, а так}ке инь1е полномочия,
отнесеннь|е настоящим }ставом к компетенции €овета сельского поселения.

2. €овет сельского поселения заслутшивает ежегоднь1е отчетьт [лавьл сельокого

социально-экономического ра3вития сельокого

комитета
органов
€оветом

пооеления о результатах его деятельности' деятельности йсполнительного
сельского г{оселения и инь1х подведомственньтх [лаве сельского поселения
местного самоуправлет1'тя' в том чиоле о ре1шении вопросов' г{оставленнь1х
сельского поселения.

€татья 35. }1орядок работьп €овета сельского поселения

1. [{орядок работьт €овета оельского поселения определяетоя настоящим }ставом и
Регламентом €овета сельского поселения.

2. Фсновной формой работьт €овета сельокого пооеления явля}отся его заоедания'
на которьп( ре1]1атотоя вопрось!, отнесеннь1е к компетенции €овета оельского поселения.

3. 3аседания €овета сельского поселения правомочнь1, если на ней присутствует не
менее 50 процентов от чиола избрайньтх депутатов.

4' Фнередньте заседания €овета сельского поселения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Бнеонередньте заоедания
созь1в'1тотся по инициативе [лавьт сельского поселения или группь1 депутатов не менее
одной трети от установленного чиоладепутатов €овета оельского поселения.

5. 3аседания €овета созь|ватотся [лавой сельокого поселения. .{епутатьт €овета
сельского поселения и пригла1|1еннь1е лица извещатотся о времени, месте и повеотке дня
очередного заседания не позднее чем за пять дней, а внеочередного заседания - не г{озднее
чем за один день) до его проведения.
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6' 3аседания €овета сельского поселения проводятся открь1то и гласно. Ёа
открь1тьтх заседаниях €овета вправе приоутствовать лтобой я(итель сельского поселения.

Б слутаях, предуомотреннь1х Реглаплентом, €овет сельского поселения вправе
принять ре1пение о проведении закрь|того заоедания, на которой могут присщствовать
только лица, пригла111енньте €оветом сельского пооеления, а так;ке лица' име}ощие право
присутствовать на заоедан'|и в соответотвии с законодательством.

]"11а каждом засодаътии €овета оельокого г{оселения ведетоя протокол заседания.Б
протокол заседания вк.тт}очатотся сведения о дате' месте и времени проведения заоедания,
перечислятотся все рассматриваемь1е вопрооь| и фиксир1тотся вое принять|е ретшения с

указанием итогов голосования. |[ооло подписания протокола заседания €овета сельского
поселения [лавой сельского поселения с ним может ознакомиться лтобой )китель
сельского поселения'

8. Ёа заседаниях €овета сельского поселения каждьтй депутат имеет один голос.

.{епутат €овета сельского поселения осуществляет свое право на голооование лично.
[олосование на заседаниях €овета сельского поселения мо)кет бьтть открь1ть1м (в том
числе поименньтм) у1 тайньгм. €лутаи применения ка)кдого вида голосования

устанавлив€1}отся настоящим !ставом, Регламентом €овета сельского поселения.

€татья 36. Фрганизация деятельности €овета сельского поселения

1. Фрганизаци}о деятельности €овета сельского пооеления ооуществляет [лава
сельокого поселения.

2. в ооответотвии с Регламентом €овета сельского поселения д[1я
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесеннь|х к компетенции
€овета сельского поселения' из чутсла депутатов, за искл}очением [лавьт сельского
поселения могщ образовьтваться поотояннь|е ил\4 временнь1е комисоии (или) опреде.тш1ться

депутать1' ответотвеннь1е за подготовку указанньтх вопросов, по основнь1м направлениям
деятельности €овета сельского поселения. [епутат вправе работать не более чем в двух
постоянньп( комиссиях.

3. [ля подготовки муниципы1ьньгх программ' проектов ретшений €овета оельского
поселения, обсуждения наиболее значимьтх вопросов' отнеоеннь1х к ведени}о сельокого
пооеления, т[ри €овете сельского поселения по его ре1пени}о могут создаваться ра6оние,
экспертнь1е и инь1е совещательнь1е группь| в соотаве депутатов, представителей
14сполнительного комитета сельского поселения, общественньтх объединений,
организаций и предприятий, опециштиотов' экспертов и жителей сельского пооеления.

€татья з7. 0существление €оветом сельского поселения контрольнь!х
функций

1. €овет сельского поселения осуществ.тш{ет контроль за соблтодением т1а

территории сельского поселения положений настоящего }става, принимаемьтх €оветом
сельского поселения нормативньгх правовьтх актов' иополнением бтоджета оельского
поселения, исг{ользованием средств внебтоджетнь1х фондов, программ развития сельского
поселения' за деятельнооть}о ?1спо.т!нительного комитета оельского поселения.

2. Б олулае вьш{вления фактов нару1пения органами местного самоуправления
сельского пооеления и их должностнь1ми лицами законодательства, настоящего }става и
иньтх муниципальньтх нормативньтх правовь1х актов ре1пением €овета сельского
поселения, [лавьт сельского поселения из числа депутатов могут образовьтваться
временнь1е контрольнь1е комисси|4 для проверки указаннь1х фактов.

3. Б соответотвии с законодательством по инициативе €овета оельского поселения,
[лавьт оельского поселения могут проводитьоя проверки (ревизии) целевого
использования средотв бтодя<ета оельского пооеления, эффективности использования
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муницип€}льного имущества. |[орядок проведения ук€шаннь1х контрольньгх и экспертно-
аналитических меролриятий устанавливается действутощим законодательством.

4. 14сполнительньтй комитет оельского поселения, предприятия, учреждения'
организации' доля{ноотнь1е лица, органь1 территориа1льного общественного
самоуправлол1у\ъ еоли иное не установлено законом, обязаньт по обращенито €овета
сельского пооеления' его контрольньп( комисоий, депутата €овета сельского пооеления

предостав.т1'{ть запра1пиваему}о информаци}о по вопросам' относящимся к веденито €овета
сельского поселения, а в случае указания на нару111ение законодательства' муницип[1льньгх

нормативньтх правовь1х актов незамедлительно принять мерь1 для устранения нарутпений

и привлечения виновньгх лиц к ответотвеннооти.
5. €овет сельокого г{оселения заслу|пивает ежегоднь1е отчетьт [лавьт сельского

поселения о результатах его деятельност1ъ деятельности ?1сполнительного комитета

сельского пооеления и иньп( подведомственнь1х органов местного самоуправ]\ения в том
числе о ретшении вопросов, поставленньтх €оветом сельокого поселения.

6. €овет сельского поселения, осуществляя контрольнь1е функции' не вправе

вме1шиватьсявфинансово-хозяйственнутоиисполнительно-распорядительну}о
деятельность Р1сполнительного комитета сельского поселения.

€татья 38. 14збрание
муниципального района

сельского поселения €овет

избирается из числа депутатов €овета
муницип[1льного района Рт открь1ть1м

представителя

1. |1редставитель сельокого поселения
оельского г{оселения в €овет -[{аиптевского
голооованием.

2. |4збранньш| считаетоя кандиды[' за которого проголосовало более половинь1 от

установленного чиола депутатов €овета сельского пооеления.

€татья 39. [осроиное прекращение полномочий €овета сельского поселения

1. |[олномочия €овета сельского пооеления могут бьтть прекращень! досрочно в

1) принятия €оветом сельского поселения ретшения о самороспуоке;
2) роопуска €овета сельского поселения в порядке у| по основаниям,

предуомотреннь1м статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 тода]хгр 131-Ф3 кФб

общих принципах организации меотного самоуправления в Росоийокой Федерации>;

3) вступления в си[ц ре1пения Берховного суда Республики 1атарстан о

неправомочности данного состава депутатов €овета оельского поселения, в том числе в

связи со сложением депутатам|и своих полномоний;
4) преобразования сельского пооеления' осуществляемого в соответствии с

законодательством, а также в случае упразднения сельского г{оселения;

5) увелинения численности избирателей сельского пооеления более чем на 25

процентов' произо1пед1пего вследствие изменения границ оельокого поселения или

объединения поселения о городским округом;
6) нарутпения срока !|здания муниципального правового акта, требуемого для

реализ ации ре111ения' принятого пщем прямого волеизъяв леттия гра}кдан ;

7) в олунае утрать1 оельоким поселением статуса муницип€}льного образования в

связи с его объединением с городским округом
2. ,{осроиное прекращение полномочий €овёта сельокого поселения влечет

досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. Б слунае досрочного прекращения полномочий €овета оельского поселения

досрочнь1е вьтборьт г{роводятся в сроки, установленньте федера.]1ьнь1м законом.
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€татья 40. |1орядок принятия ре!пения о самороспуске €овета сельского
поселения

1. Ретшение о самороспуске €овета сельского поселения мо)кет бьтть прин"'' .''
инициативе [лавьт сельского поселения или групгтьт депутатов в количестве не менее

половинь1 от уотановленной }{исленности депутатов €овета сельского поселения.
2.Анициатива принятия ре1пения о самороспуске не может бьтть вьтдвинута:

1) в тенение первого года после из6рания €овета сельокого поселения;
2) в период принятия бтодэкета сельского поселения и утверждения отчета о его

исполнении;
3) в период г{роведения голосования об отзьтве [лавьт сельского поселения либо в

слг{ае досрочного прекращения его полномочий.
3. |[исьменное предлот{ение о самороспуске €овета сельокого поселения должно

содержать мотивь1 самороопуска, а так>ке к нему могут прилагатьоя инь1е материальт,

обосновьтва}ощие причинь1 самороспуска.
4. Аля предварительного рассмотрения вопроса о самороспуске из чиола депутатов

ре1шением €овета сельского поселения образуется комиссия. |[о ре1шени1о €овета
сельского гтоселения или [лавьт сельского поселения вопрос о самороспуске €овета
сельского поселения может бьтть вьтнесен на публинньте слу1шания.

5. ||родолжительность раосмотрения вопроса о самороспуске €овета сельского
пооеления должна гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуэкдеътия

всех обстоятельств и обоснований инициативьт саморосг1уска депутатами €овета
сельского поселения и я{ите.]ш{ми оельского поселения. Релшение о самороспуске мо}кет

бьтть принято по истечении двух месяцев со дня вь1двих{енияинициативь| о самороспуске.
6. Ретпение о самороопуске €овета оельского поселения принимается двумя

третями голосов от установленной численности депутатов €овета сельского поселения

пугем тайного голосования.
7.3 слуяае отклонения €оветом сельского поселения предло}кения о самороспуоке

повторна'1 инициатива, о самороспуске мо}кет бьтть вьтдви11ута не ранее чем через один

год со дня голосоваъ|ия по вопросу о самороспуске.

€татья 41. [осрочное прекращение полномочий депутата €овета сельского
поселения

1. |1олномочия депутата €овета сельокого поселения прекраща1отоя досрочно в

случае:
1) смерти;
2) отставки по ообственному желанито;
3) признания судом недееспособньпл или ограниченно дееопоообньтм;
4) признания судом безвестно отсутствутощим или объявления умер1пим;
5) вступления в отно!]1ении его в законну1о силу обвинительного приговора суда;

6) вьтезда за предель1Российской Федерацииъ{а поотоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Росоийской Федерации' прекращения гражданства

иностранного гооударства - участника международного договора Российской Федерации,

в соответствиут о которьтм иностранньтй гражданин имеет г{раво бьтть избраннь1м в органь1

местного самоуправления' приобретения им щажданотва иностранного государства либо

получения |тм вида на жительотво или иного докр,{ента, подтворжда1ощего право на
поотоянное прох{ивание гражданина Роосийской Федерации на территории иностранного
гооударства' не явл'т1ощегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которь|м гражданин Российской Федераци|1, иметощий

гражданство иностранного государства, имеет право бьтть избраннь|м в органь1 местного
самоуправления; 
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8) отзьлва из6ират елями;
9) досронного прекращения полномочий
10) призь1ва 11а вое1{ну!о службу

альтернативну!о гражданокуто слуэкбу;
1 1 ) в иньгх с лу1аях, установленнь1х федеральнь1м законодательотвом.
2. |{олномочия депутата, осуществля!ощего овои полномочия на постоянной

основе, прекратт1а}отся досрочно в случае несоблтодения ограни9ений, уотановленнь1х
Федеральнь1м законом от 06.10.2003 тода ]ф 131-Ф3 (об общих принципах организации
меотного самоуправления в Роосийской Федерации).

3. Ретпение о прекращении г{олномочий депутата €овета сельского поселения в
случа'!х, указаннь1х в г{унктах 1-8, 10 части 1 настоящей отатьи, г{ринимается €оветом
сельского пооеления, не позднее чем через 30 дней со дня появления основания д.]т'{

досрочного прекращения полномоний, а еоли это основание появилось в период между
заоеданиями €овета сельского поселения _ не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.

4 [1олномочия депутата €овета сельского поселения в случае, предусмотренном в
пункте 9 части 1 настоящей статьи, прекратт{атотся оо дня доорочного прекра|т1ения
полномочий €овета сельского поселения.

5. в случае досрочного прекращения полномочий деп}тата €овета оельского
поселения' дополнительнь1е вьтборьт депутата назнача}отоя в ооответствии с федеральньгм
з аконом' ||збират ельнь1м кодексом Республики 1атарстан.

6. в случае обратт\ения |{резидента Республики ?атарстан с заявлением о
досрочном прекратт{ении полномочий депутата €овета сельокого поселения днем
появления основания для досрочного прекра!|{ения полномочий является день
поступления в €овет сельского поселения данного за'1вления.

|лава |у. глАвА свльского посвлвну1я

€татья 42. | лава сельского поселения - вь!с!пее дол)кпостное лицо сельского
поселения

1. [лава сельского пооеления явт'яется вь1с1шим доля{ностнь|м лицом сельского
поселения.

2.[лава сельского поселения избирается €оветом сельского поселения :*1являетоя
его председателем.

3. Ффициальное наименование должности [лавьт сельского поселения - к[лава

€овета сельского поселения;
или направления на заменя1ощу|о ее

раиона

депутатом €овета

€овет сельского

€реднедевятовского сельского поселения .|{аитшевского муницип€}льного
Республики }атарстан>>.

4. [лава сельского поселения по должности является
-|1аитшевского муницип€1льного района.

5. [лава сельского поселения одновременно возглавляет
поселения и |1-;опо лнительньтй комитет оельского по селения.

€татья 43. 11орядок избрания |лавьт сельского поселения

1. [лава сельского поселения из6ирается на первом заседаътути вновь избранного
€овета сельского поселения из чиола депутатов €овета сельского поселения открь1ть1м
голосованием' если €овет сельского поселения не определит иной порядок голосования,
на срок полномочий €овета сельского поселения.

Азбрание [лавьт сельского поселения осуществляетоя из чиола кандидатов,
вьцвигаемьгх депутатами €овета сельского поселения' в том числе на основе
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предложений жителей сельокого
Республики 1атарстан.

2. [олутат €овета оельского поселения считается

поселения, если за ег0 избрание проголосовало более

численности депутатов €овета сельского пооеления.

пооеления, общественнь1х объединений, |1резидента

избранньтм [лавой сельского
половинь| от установленной

€татья 44. (латус |лавьх сельского поселения

1' [лава сельского поселения работает на постоянной оонове.

2. в слг{ае избрания [лавьт сельского поселения 11а дошкность в €овете

.]]аитпевского муниципального района Рт, замещаему}о на поотоянной основе, он

осуществ]ш{ет полномочия [лавь: сельского поселения на непостоянной основе.

3. [лава сельского поселения в своей деятельнооти подконтролен и подотчетен

жите.]ш{м оельского поселения и €овету сельского поселения в соответствии о

федеральнь1м законом и настоящим }ставом.
4. [лава сельского поселения не реже одного р€ша в год отчить1вается перед

жителями сельского поселения и €оветом сельского г{оселения о результатах своей

деятельности, в том чиоле о ре1шении вопросов, поставленнь1х €оветом сельокого

поселения.
5. [лава сельского поселения должен соблтодать ограничения, залреть1, исполнять

обязанности' которь1е уотановленьт Федер:1льньтм законом от 25 декабря 2008 года }'{р273-

Ф3 кФ противодействии корру||ции>, Федеральнь1м законом от 3 декабря 2012 года ф
230-Фз <Ф контроле за соответствием расходов лиц' замещатощих государственнь1е

должнооти, и инь1х лиц их доходам), Федеральнь1м законом от 7 мая 2013 года ]ф79-Ф3

кФ запрете отдельнь{м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить

наличнь1е денежнь1е средства и ценнооти в иностранньгх банках, расположенньтх за

пределами территории Российской Федерации, владеть у| (или) пользоваться

иностранньтми финансовь1ми инстр}']\4ентами ).

€татья 45. [1олномочия |лавьх сельского поселения

[лава сельского поселения:
1) представляет сельокого |1оселение в отно1пениях с органами местного

самоуправле|1ия других муниципальньгх образований, органами государственной власти'

гражданамии ор13гл1изациями, без довереннооти дейотвует от имени сельского пооеления;

2) организует работу €овета оельского поселения, созь1вает заоедаъ|у!я €овета

сельского пооеления и предоедательотвует на них, вправе требовать созь1ва внеочередного

заое дат1:*|я €овета сельского поселения ;

3) руководит деятельность}о 1'1сполнительного комитета сельского поселения на

г|ринципах единонач'}лия и несет персональн}'}о ответственность за вь1полнением

Р1сполнительнь1м комитетом сельского пооеления входящих в его компетенци}о

полномоний;
4) издает правовь1е акть1 в пределах своих полномопий;
5) подпись1вает и обнародует в порядке, установленном настоящим }отавом,

правовь1е акть1' принятьте €оветом сельского поселения;

6) принимает мерьт по обеопеченито гласнооти и учета общеотвенного мнения в

работе €овета сельского поселения;
7) подпись1вает протоколь1 заседаний €овета сельских поселений;

8) организует прием гра)кдан, рассмотренияихобращений, заявленийижазто6',

9) распоряжается средствами оельского поселения в соответствии с утвержденнь1м
бтоджетом в г|ределах своих полномочий; являетоя распорядителем средств по расход[1м'
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предусмотреннь1м в б}оджете сельского пооеления на содер)кание и обеспечение

деятельнооти €овета сельского поселения;
10) осуществляет руководство работой аппарата €овета сельского пооеления; -

11) координирует ооущеотвление контрольнь1х полномочий €овета сельского

поселения;
}2) организует принятие правового акта €овета сельского поселения по реализации

ре1пения, принятого путем прямого волеизъявления граждан' в соответствии с законом и

настоящим }ставом;
13) представляет на рассмотрение €овета сельского поселения проекть1 бтодх<ета

сельского поселения и отчеть1 о его исполнении;
|4) вносит на утверждение €овета сельокого поселения проект стр}ктурь|

Р1сполнительного комитета оельского поселения, утверждает 1штатное расписание
1'1сполнительного комитета сельского поселения в соответствии с утвержденной
структ1рой, установленной предельной численность}о работников и фондом оплать1

труда;
15) обеспечивает необходимое взаимодействие органов меотного самоуправления

сельского пооеления с территори[1льнь1ми органами федеральньгх органов иополнительной

власти' инь|ми федера_тльнь1ми органами' органами государственной влаоти Республики

1атарстан, действутощим|4 |1а территории сельского по селения ;

16) от имени сельского пооеления закл}очает договорь{ и согла1шения с органами

государственной власти, оргат1ами местного оамоуправления других муниципальньтх

образований о оотрудничестве в экономической и социально-культурньгх сферах,

договорь1 и согла11]ен!|я о взаимодейотвиу| с органами государственной власти Реопублики

1атарстан и координации дейотвий;
|7) обеспечивает ооуществление органами местного оамоуправления полномочий

по ре1пени}о вопросов местного значения и отде.г|ьньтх государственньтх полномоний,

г[ереданнь1х органам местного самоуг|равления федеральньтми законами и законами

Республики|атщстан;
1в) н€шначает на доля{ность и освобождает от дол}кности муниципальньтх

служащих и иньтх работников Р1сполнительного комитета сельского поселения'

осущеотвляет контроль за их деятельность}о, применяет к ним мерь1 поощрения и

дисциплинарной ответственнооти;
19) обеспечивает осуществление ?1сполнительнь1м комитетом сельского поселения

отдельньгх государственньтх полномочий, переданнь1х органам меотного самоуправления

сельского поселения федеральнь1ми законами *т законами Республики |атарстан, несет

персональну!о ответственность за их исполнение; на основании и во исполнение

соответотв},тощих законов издает правовь1е акть| гто вопросам' связаннь1м о

осуществлением переданньгх государственнь|х полномоний;
20) представляет €овету сельского пооеления ежегоднь1е отчеть1 о результатах

своей деятельнооти, о результатах деятельности Р1сполнительного комитета сельского

поселения и инь|х подведомотвеннь1х ему органов местного оамоуправлени\ в том !{иоле

о ре1шении вопросов' поставленньтх €оветом сельского т1оселения;

2|) лринимает мерь1 по обёспеченито и защите интересов оельского поселения в

гооударственньтх и иньгх органах, от имени сельского поселения подает за,{вления в суд,

вь1дает доверенности;
22) лредставляет ||4сполнительньтй комитет сельского поселения в отно1пениях о

€оветом сельокого поселения, инь{ми органами местного самоуправлеъ|ия сельского

поселения и других муниципальнь1х образований, органами государственной власти)

гражданами и орг анизациямут;
2з) издает правовь1е акть| по вопрооам местного значения' отнесеннь1м к

компетенции !'1сполнительного комитета оельского поселения, а также правовь1е акть1 по

вопрооам организацииработьтйсполнительного комитета сельского поселения;
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24) ретулярно информирует население о деятельнооти 14сполнительного комитета
оельского пооеления' организует прием щаждан работникам и Асло лнительного комитета
сельского поселения' осущеотвляет не реже одного раза в месяц личньтй прием граждан'
раосматривает предложения, за}твления и жалобьт граждан' принимает по ним ре1пения;

25) осуществляет инь]е полномочия, отнесенньте федеральнь1ми законами,
законами Республики 1атарстан к веденито глав поселений' а так)ке инь1е полномочия'
отнеоеннь1е настоящим }отавоп{' ретпениями €овета сельского поселения к компетенции
[лавьт сельского пооеления.

2. в спучае отсутствия [лавьт сельского г{ооеления и (или) невозмо)кнооти
исполнения им овоих полномоний, его обязаннооти по ре111ени}о €овета сельского
поселения могут бьтть возло}кеньт на одного из депутатов €овета сельского поселения.

€татья 46. 3аместитель главь[ сельского поселения

1. |{о предложенито главь1 сельского поселения €оветом сельского поселения из
чиот\а депутатов избирается заместитель главь1 сельского поселения.

2.3аместитель главь1 сельского поселения избирается открь1ть1м голооованием,
если €овет сельского поселения не определит иной порядок голосования.

3. ,{епутат €овета сельского поселения считается избранньтм заместителем главьт
сельского поселения) еоли за его из6рание проголооов€}ло более половинь1 от
установленной чиоленности депутатов €овета сельского поселения.

4. 3амеотитель главь! оельского поселения исполняет функции в ооответствии с
раопределением обязанностей, установленнь]х Регламентом €овета сельского поселения,
вь1[олняет порг{ения главь1 сельского поселения, ав случае его временного отоутствия (в
овяз:г\ с болезньто или отпуском) или невозможности вь!полнения им своих обязанностей
либо досрочного прекра'т{ения полномоний осуществляет обязанности главь1 сельского
поселения.

5. 3аместитель главь1 сельского поселения осуществляет свои г{олномочия на
непостоянной оонове' за исклточением слу1ая, указанного в пункте 4 отатьи 40 настоящего
9става.

6. |{олномочия замеотите.тш{ главь1 сельского поселения прекра!т{атотся досрочно
по оонованиям' предусмотреннь1м статьей 40 настоящего ]/става.

7. 3аместитель главьт оельского поселения в лтобое время может бьтть также
отозван с дол}кности по ре1шенито €овета сельского пооеления, принимаемому по
инициативе главь1 сельокого поселения или по требовани}о группь1 депутатов в количестве
не менее одной трети 0т установленной чиоленности депутатов €овета сельского
поселения. Ретшение об отзьтве заместителя главь1 оельокого поселения принимается
больтпинством голосов от установленной численности депутатов €овета сельского
поселения.

€татья 47. [осропное прекращение полномочий |лавьх сельского поселения

1. |1олномочия главь1 оельского поселения т{рекраща}отся досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желани}о;
3) удаления в отставку в ооответстви|4 со статьей 74| Федерального закона от

06.10.2003 г. ]ф 131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в
Роосийской Федерации> ;

4) отретпения от дол)кности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06.10.200з г. ]& 131-Ф3 кФб общих принципах организации меотного самоуправления в
Российской Федерации>;

5) признания судом недееспособньпл или ограниченно дееспособньтм;

зз



6) признания оудом безвестно отсутству}ощим или объявления умер1шим;
7) вотуплеъ|ияв отно1пении его в законну1о оилу обвинительного приговора оуда;
8) вьтезда за предель1Российской Федерацу\ина постоянное место )кительства;
9) прекращения гра)кданства Роосийской Федерации' прекратт{ения граэкданстЁа

иностранного государства - г{астника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которь1м иностранньтй гражданин имеет г{раво бьтть избраннь1м в органь1
местного самоуправло|!ия, приобретенияим ща)кданства иностранного гооударства либо
получения им вида на я{ительство или иного документа, подтвер)кдатощего право на
постоянное проживание гражданина Российокой Федерациина территории иностранного
государства, не яв.]б{}ощегося участником ме)кдународного договора Российской
Федерации' в соответствии с которь1м гражданин Российокой Федерации, иметощий
гражданство иностранного государства, имеет право бьлть избраннь1м в органь| местного
с[|моуг{равлеъ|ия;

1 0) отзьтва избиратолями;
11) установленной в оудебном порядке стойкой неспоообнооти по состоянито

здоровья осуществлять полномочия главь1 сельског0 поселения;
12) преобразования сельского поселения, ооуществляемого в соответствии со

статьей 13 Федерального закона от 6 октября2003 года }{э 131-Фз кФб общих принципах
организации местного оамоуправления в Российской Федерации>>) а так)ке в слг{ае
упразднения сельского поселения;

13) утратьт сельским поселением статуса муниципального образования с связи с его
объединением с городским округом;

14) увелинеътия численности из6ирателей сельского поселения более чем на 25
процентов, произо1]1ед1пего вследствие изменения границ муниципального образования.

15) нарутпения срока |1здан|тя муниципаль1{ого правового акта, требуемого для
реализации ре1пения, принятого путем прямого волеизъявления граждан;

16) несобл}одения ограничений, установленнь|х Федера-гльнь!м законом от 6 октября
2003 года ]\ъ 131-Ф3 кФб общих принципах организации местного само}т1равления в
Российокой Федерации>> и другими федеральньтми законами.

2'Б слуяае досрочного прекращения полномочий главь1 сельского поселения либо
применения к нему по ре1пени}о оуда мер процесоу€}льного принуждения в виде
закл}очения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо меотного самоуправления или депутат €овета
сельского поселения, определяемь]е в соответствии с уотавом муниципального
образования.

3. Б слунае досрочного прекращения полномочий главьл сельского поселения по
основаниям' указаннь1м в пунктах 1-1 1' 15 и 16 чаоти 1 настоящей етатьи избрание главь1

сельского поселения, избираемого €оветом сельского поселения из овоего состава,
осуществляется !1е позднее чем через тпесть месяцев со дня такого прекратт1ения

полномочий.
[{ри этом если до иотечения срока полномочий (овета сельского поселения оста]!ось

менее 1шести меояцев' избрание главь1 сельского поселения осу1цествляется на первом
заоедании вновь избранного €овета сельского поселения.

4. в случае' если избранньтй €оветом сельского поселения [лава сельского
пооеления, г{олномочия которого прекратт{ень| досрочно на основании ре1шения €овета
сельского пооеления об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
ре1шение, €овет сельокого поселения не вправе принимать рет]1ение об избрании [лавьт
сельского поселения до вступления ре111ения суда в законнуто силу.

|лава у. исполнитшльнь[й комитвт сшльского посшлшну1'|

€татья 48. [1сполнительнь|й комитет сельского поселения
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1. Р1сполнительньтй комитет сельского пооеления яв!\яетоя исполнительно-

раопорядительнь1м органом меотного самоуправления сельского поселения.

2. Ффпциа;тьное наимеЁование Р1сполнительного комитета оельского

1!1униципальное г{рея{дение ?1сполнительньй комитет €реднедевятовского
поселения .}1аитпевокого муницип'}льного района Республики 1атарстан.

3. ?1ополнительньтй комитет сельского пооеления подотчетен и подконтролен

€овету сельского поселения.
4. 14сполнительньтй комитет оельокого пооеления имеет печать, бланки с

изобрах<ением герба сельского шоселения и со своим наименованием' а также круглу!о

печать с изобра:кением герба Роосийской Федерации дтя ооущеотвления переданньгх ему

полномочий на госуАарственну[о региотраци1о актов гражданского состояния'
5. Расходьт на обеспечение деятельности ?1ошолнительного комитета сельского

поселения предусматрива}отся в бтоджете сельского поселения отдельной строкой в

соответствии с класоификацией раоходов бтод>кетов Российской Федерации.

€татья 49. €труктура }1сполнительного комитета сельского поселения

1. €труктура ]'1сполнительного комитета утверждаетоя €оветом оельского

г1оселения по представлени}о главь| сельского поселения.
2. в структуру 1'1сполнительного комитета оельского поселения входят:

Руководитель Р1сполнительного комитета [лава сельского поселения, €екретарь

1'1сполнительного комитета' инь1е должноотнь|е лица [1сполнительного комитета.

€татья 50. 11олномочия !1сполнительного комитета сельского поселения

1. 1,1сполнительньтй комитет сельского пооеления:

1) в области [ланирования, бтоджета, финансов и учета:
- составляет и рассматривает проект бтодясета сельского поселения;

- обеопечивает иополнение бтоджета оельского поселения, организует вь{полнение

стратегии социш1ьно -экономического р азвт4ту|я сельского поселения ;

- готовит отчет об исполнении бтоджета сельского поселения' отчеть1 о

вьтполнении стратегии соци.}льно-экономичеокого р€ввития сельского поселения;

- организует обор статистичеоких показателей, характериз}'тощих состояние

экономики и ооциа.]1ьной сферьт сельского пооеления, и предотавление указаннь1х данньп(

органам государственной власти в порядке, установленном |1равительством Российской

Федерации; -
- разрабать1вает и реализовь1вает программь1 комплексного развития транспортнои

инфраструктурь1 сельского поселения и программь1 комплеконого разв|{т14я социальной

инфрастрщтурь1 сельского поселения, требования которь1м уотанавлива}отся
|[равительством Российокой Федерации;

2) в области управлония муниципальной ообственностьто' взаимоотнотлений с

предприятиями' г]реждениямии организациям'111а территории сельского поселения:

- управляет имуществом' находящимся в м}'ниципальной собственнооти

сельского поселения' ре1пает вопрось1 по ооздани}о, приобретенито, использованито'

распоряжени}о и аренде объектов муниципальной собственнооти;
- в случа'1х, определяемь!х ре1пением €овета сельского поселения,

подготавливает и вносит на согласование (утверждение) €овета сельского поселения

предложения об отчуждении муниципального имущества' в том чиоле о его приватизации',

- закл}очает с предпр|1ят|7яму!" органи3ациями, не находящимися в

муниципальной собственности' договорь| о сотрудничестве в экономическом и

соци'}льном развитиу1 сельского поселения; содейотвует создани1о на территории
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сельского поселения предприятий различньгх форм собственности в сфере обслуживания

населения;
- в соответствии с установленном €оветом оельского поселения порядком' создает

муницип[}льнь1е предт1риятия и г{реждения, определяет цели' уоловия и порядок их

деятельности, утверждает их уотавьт, обеопечивает финансирование муниципальньтх

казенньтх учреждений, ретпает вопрось1 реорганизации и ликвидации муниципальньгх

учреждений и лредлриятий, назначает на контрактной основе 14 оовобоя<дает от

занимаемой должнооту\ их руководителей;
- формируот и размещает муниципальньтй зак€в; осущеотвляет финансовое

обеспечение вь1полнения муниципального задаъ|ия бтод>кетньпли и автономнь1ми

муниципальнь1ми учрех(дениями; вь1ступает заказчиком работ по благоустройству

сельского поселения, коммунальному обслуживани}о населе|1ия' строительству и ремонту
объектов социальной инфраструктурь1, производству продукции, оказани}о услуг'
необходимь1х д.]ш{ удовлетворения бьттовьтх и социш1ьно - культурнь1х потребностей

населения' на вь1п0лнение других работ с использованием предусмотренньтх д.тш{ этого

собственньгх материш1ьнь1х и финансовь1х средств сельского поселения;

- создает условия дл'{ р€швития малого и среднего предпринимательства;

3) в области территори€1льного планирования, иопользования земли и других

природнь1х ресурсов, охрань1 окружа1ощей природной средьт:

- осуществляет планирование и организаци}о рационального использования и

охрань1 3емель' находящихся в муниципальной собственности;
- предоотав[|яет и изь1мает' в том числе г|утем вь1купа' в порядке' установленном

законодательством, земельнь]е участки на территории сельского пооеления'

- информирует население об экологичеокой обстановке, сообщает в

соответству}ощие 
_органь1 

о действиях предприятий, улрех<дений, организаций,

представля}ощих угрозу окружатоший среде, нару1па!ощих законодательство о

природопользовании;
4) в области транспортаиовяз|4:
- утверх(дает ил14 соглаоовь|вает мар1шруть1, графики дви)кения, места остановок

общественного транопорта' дейотву1ощих на территории сельского поселения'

- обеопечивает благоустройство мест' отведенньтх для остановок общественного

транспорта;
- обеспечивает со3дание условий для обеспечения населения услугами связи;

5) в облаотиразвития оельского хозяйства и предпринимательства:

- создает условия для развития сельскохозяйственного г{роизводства ирао|лирения

рь1нка сельскохозяйственной продукции' оьтрья и продовольствия, ооздание условий для

развития малого и ореднего предпринимательства;
6) в области бьттового, торгового и иного обслуживану|янаоеле11ия:

- создает уоловия для обеспечения населения услугами общественного питания,

торговли и бьттового обслуживаътия; организует рь1нки и ярмарки;

- обеспечивает уоловия д!|я развитр1я на территории сельского поселения

физинеокой культурь1' 1пкольного спорта и масоового спорта, организации проведения

'6"ш'-"",,, физкультурно-оздоровительньгх и сг{ортивньп( мероприятий сельского

поселения;
организует оказание ритуальнь1х услуг |4 обеспечивает содержание мест

захоронения;
7) в офере жилищно-коммунального хозяйства и благоуотройства:

- участвует в организации деятельнооти по сбору (в том числе раздельному обору)

и транспортированито твердьгх коммунальнь|х отходов;
- }тверждает правила благоустройства территории сельского поселения'

устанавлива}ощие в том й".'. требования по содержани}о зданий (вклтоная жиль1е дома),

сооружений и земельньгх г{астков' на которь1х они расположень|' к внетпнему виду
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фасадов и огра>кдений соответств}.}ощих зданий и соору:кений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их вь1г{олнения; установление порядка у1аотия
собственников зданий (помещений в них) и соору}кений в благоустройстве прилегатощих
территорий; организация благоуотройотва территории сельского пооеления (вклтоная
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей о наименованиями улиц и
номерами домов' размещение и оодержание маль1х архитектурнь[х форм);

- осуществляет благоустройотво территории сельского пооеления' вкл1очатощее
след}'}ощие мерог{ри ятия:

текущий ремонт придомовь|х территорий и дворовьтх территорий' вклточая
проездь! и въездь1, пе1пеходнь1е дорожки;

организаци}о дополнительнь1х парковочньгх мест на дворовьгх территориях;

уотановку, содер)ка}1ие и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание м{1ль1х архитекцрнь1х фор', улинной мебели и
хозяйственно-бьттового оборулования, необходимого для благоустройства территории
сельского поселения;

создание зон отдьп(а, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий
детских площадок, парков и скверов;

обустройство, содеря{ание и уборку территорий спортивньгх площадок;
оборулование контейнернь|х площадок на дворовь1х территориях;
вь1полнение оформления к праздничнь1м мероприятиям на

муницип!1льного образования;
г{астие в пределах овоей компетенцци в о6еопечении чиототь1 и порядка на

территории муниципального образования' вкл}оча'1 ликвидаци1о }1есанкционированньп(
св{}лок бьттовьгх отходов' мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не
вклточенньтх в адреснь|е программь|' утвер}1{деннь1е органами меотного самоуправлеътия
поселений;

территории

озеленение территории зелень1х
значения' содержание' вклточа'! уборку,
пользования местного значения' в том
благоустройства, ремонт объектов зеленьтх
границах ук'ваннь!х территорий;

организация оаътитарньгх рубок, а также удаление аварийньгх, больньтх деревьев и
кустарников в отно111ении зеленьтх насаждений общего пользования местного значения;

создание фазмещение) объектов зеленьп( наоаждений на территориях зеленьгх
насаждений общего пользования местного значения;

устройство искусотвеннь1х неровностей на проездах и въездах на придомовь1х
территориях и дворовьгх территориях;

- присваивает адреса объектам адреоаци'т, осуществляет изменение'
аннулирова||ие адресов, присвоение наименований элементам улично-доро>кной сети (за

искл}очением автомобильньгх дорог федерального значения' автомобильнь1х дорог
региональногоили ме)кмунициг{ального значения' местного значения муниципального
района), наименований элемент{:м планировонной структурь1 в границах сельского
поселения, изменену|е, аннулиров1ние таких наименований, размещение информации
в государственном адреоном реесщо;

- организует в границах сельского поселения водоснабх<ение населения'
водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленньтх
законодательством Российской Федерации;

- организует доро}кну}о деятельность в отно1шении автомобильньп< дорог меотного
значения в границах наоеленнь1х пунктов сельокого поселения;

создает условия для массового отдьгха жителей сельского гтоселения и
обеспечение

насаждений общего пользования местного
территорий зелень1х наоаждений общего

числе расположенньгх на них элементов
насаждений и защиту зелень1х насая<дений в

организация обустройства мест массового отдь|ха наоеления, вклточ{ш
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о свободного доступа граждан к воднь1м объектам общего г{ользования и их береговьтм
полосам)).

8) в области охрань] прав и свобод гра}кдан, обеспечения законности' защить1
населения и территори|| от нрезвьттайньтх сицаций

- обеспечивает на территории сельского поселения ооблтодение законов' актов
органов государственной власти и местного самоуправлеЁ'ия, охрану прав и свобод
гра)1цан;

- обжалует в установленном порядке' в том числе в суде или щбицажном суде'
нарутпа1ощие права местного самоуправле|1у!я акть1 органов государственной власти и
государотвенньтх дол)кностньтх лиц' предприятий, улреждений' организаций;

-обеспечивает проведение первичньгх мер по)карной безопасности в границах
населеннь1х пунктов сельского поселения;

- осуществ.тт'{ет организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведе\тия муницип!}льньтх вьтборов, меотного референдума, голосования
по отзь|ву дег{утата сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ
сельского поселения, преобраз ован'тя оельского поселения;

- осущеотвляет предусмотреннь1е законодательством мерь1' связаннь1е с
шроведением собраний, митингов, уличньгх 1пествий, демонстраций и пикетирования,
организацией опортивнь1х, зролищньгх и др}тих массовь1х общественнь{х мероприятий;

- оказь1вает поддержку гра}кда11ам и их объединениям, г{аству1ощим в охране
общественного порядка, создает условия для деятельности народнь|х дружин;

- создает уоловия для реа]\утзаци|1 [9р' направленнь1х на укрепление
мея{национ€}льного и ме)кконфессионального согласия, сохранение и развитие язь|ков и
культурьт народов Российской Федерации' про)кива}ощих на территории сельского
поселения, соци:}льн}.1о и культурну}о адаптациго мигрантов, профилактику
межнациональньгх (межэтнинеских) конфликтов;

- вь1дает разрет]1ения на вотупление в брак лицам, доотиг1шим возраста 1пестнадцати
лет в порядке, уотановленном семейньтм законодательством;

9) в области культурь1:
- создает условия д]б{ организации досуга и обеспечения населения услугами

организаций культурьт;
- обеспечивает содержание муниципальньтх музеев, располоя{енньгх на территории

сельского поселения;
- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежь}о;
10) в сфере исполнения отдельньтх государственнь1х г{олномочий, переданньгх

органам меотного оамоуправлеътия сельского поселения федеральньтми законами и
законами Республики ?атарстан :

- осуществляет отдельнь1е государственнь1е полномочия, переданнь|е органам
местного оамоуправления сельокого г{оселения, в соответствии с федеральнь1ми законами
и закон:тми Республики 1атарстан;

- ведет учет и обеспечивает . надлежащее исг{ользование материальньгх и
финансовьлх оредств, переданньгх для осу1цествления государственньтх полномоний;

- представл'тет отчетьт об осушествлении переданньтх гооударственнь1х полномочий
в порядке' установленном соотвётств}.тощими федеральньгми законами и законами
Республики ?атаротан;

- обеопечивает дополнительное исг{ользование материш1ьнь1х ресурсов и

финансовьтх оредств, находящихся в распоря)кении органов местного самоуправлет!ия
сельского поселения, А\\ осуществления переданнь1х им отдельнь|х государотвеннь1х
полномочий, в соответствии с ре1пениями €овета сельокого поселения;

1 1) иньте полномочия:
-осуществляет организационное, правовое, информационное, материально-

техническое и иное обеспечение деятельности главь1 сельского пооеления;
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- обеспечивает формирование архивньп( фондов сельского пооеления;
- осуществляет организаци|о социально-значимь1х и иньтх мероприятий,

проводимьгх на территории сельокого поселения (Аекада по}киль1х и и1{ва]1идов, ,{ецъ
|!обедьт и др.);

- обеспечивает новогодними подарками детей всех категорий при наличии средств;
- участвует в профилактике терроризма' а так)ке в минимизации у1 (или)

ликвидации последствий его проявлений:
1) разрабать1вает и реализует муниципальнь1е г{рощаммь{ в области профилактики

терроризма' а также минимизациии (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) организует и проводит в м}.ниципа-т1ьнь1х образованиях информационно-

пропагандистские мероприятият1о разъяснени}о сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формировани}о у граждан непр'|ятия идеологии терроризма, в том
числе путем раопространения информационнь1х материш1ов' печатной продукции,
проведени я разъяс|1ительной работьт и иньп( мероприятий ;

3) учаотвует в мероприятиях по профилактике терроризма' а такя{е по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемь1х

федеральнь1ми органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти
Республики ?атарстан;

4) обеспенивает вь1полнение требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихоя в м}|ниципальной собственности илив ведении органов местного
самоуправления;

5) направляет предлоя{ения по вопросам участия в профилактике терроризма, а
так)ке в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органь!
исполнительной власти Республики | атарстан;

6) ооушеств]ш{ет инь1е полномочия по ре111енито вопросов меотного значения по

у{асти}о в профилактике терроризма' а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлоний;

- осуществляет иньте полномочия по вопросам местного значения сельского
пооеления, за искл}очением полномо{ий, отнесенньгх законодательством, настоящим
}ставом, ре111ениями €овета сельокого поселения к компетенции €овета сельского
поселения или инь1х органов местного самоуправления оельского поселения.

2' Асполнительньтй комитет осуществляет следутощие полномочия по ре1пени}о
вопросов' не отнесеннь1х к вопросам местного значения сельского поселения:

- создает музеи сельского поселения;
- совер1пает нотариальньте действия, предусмотренньте законодательотвом' в случае

отсутотвия в сельском поселении нотариуса;
- учаотвуот в ооуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществления деятельности, связа|1ной с реализацией прав

местнь{х национально-культурньгх автономий на территории сельского поселения;
- оказь1вает содействие нацио}1€тльно-культурному развити1о народов Российокой

Федерации и реал||зации мероприятий в офере межнациональньгх отнотпений на
территории сельокого поселения;

- участвует в органи3ации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальньгх предприятий и уире>кдений, находящихся на территории
сельского поселения;

- создает муниципальну}о пожарну}о охрану;
- создает условия д]1'{ развитиятур||зма'
- оказь1вает поддержку общественньпц наблтодательнь1м комиссиям'

осуществля}ощим общественньтй контроль за обеспечением г!рав человека и содейотвие
лицам, находящимся в местах принудительного оодержания;

- оказь1вает поддер}кку общественньтм объединениям инв!1лидов' а также
созданнь1м общероссийскими общественнь1ми объединениями инвш1идов организациям в
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соответствии с Федера]тьнь1м законом от24 ноября 1995 года]ю 181-Фз к Ф социальной
защите инвалидов);

- создает уоловия для организации проведения независимой оценки качества
ок{вания услуг организациямР|' в порядке и на уоловиях' которь1е установлет1ъ|
федеральнь1ми закон:}ми;

- предоставл'тет гражданам я{иль1е помещения м}.ницип.1льного я{илищного фонда
по договорам найма )киль]х помещений >килищного фонда ооци€}льного использования в
ооответствиу1 с }килищнь1м зако1{одательотвом ;

- осуществляет мероприятия ло отлову и содер)канито безнадзорнь1х }кивотнь1х,
обитатощих на территории сельского поселения;

- осущеотвляет мероприятия в сфере профилактики правонарутпений,
предуомотренньгх Федеральньтм законом от 23 и}оня 2016 года ]\гр 1'82 <об основах
сиотемьт профилактики правонаруптений в Российской Федорации>;

- оказь1вает содейству|е развитило физинеской культурь| и спорта инвалидов' лиц о
ограниченньтми возмоя{ноотями здоровья, адаптивной физииеской культурь1 и
адаптивного спорта.

з. ?1сполнительньтй комитет сельского поселения является органом,
уполномоченнь]м на ооуществление муницип€ш{ьного контроля.

к полномочиям Р1сполнительного комитета сельского поселения в области
муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствутощей
территории;

2) организация и осуществление регионш1ьного государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществленит0 которого наделень! органь| местного
самоуправ[|ения;

3) разработка адм|4н|1стративньгх регламентов ооуществления муниципального
контроля в соответству}ощих сферах деятельнооти. Разработка и принятие указаннь1х
админиотративньгх регламентов осуществлятотоя в порядке, установленном
нормативнь|ми правовьтми актами Реопублики 1атарстан;

4) организ ац|тя и шроведение мониторинга эффективности муниципального контро.т1'{

в соответотву}ощих сферах деятельнооти, поксватели и методика проведения которого

утвержда}отся |[равительством Российской Федерации;
5) ооуществление иньтх предуомотреннь|х федеральнь1ми законами' законами и

инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Республики 1атарстан полномочий.
Функции по непосредственному осуществлени}о муниципального контроля могут

бьтть возло)кень1 на органь1 [сполнительного комитета сельского поселения в
соответотвии с г{равовь1ми актами, определя}ощими статус таких органов.

к отно1]1ениям, связаннь1м с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок }оридических .}1й{' индивидуытьньгх
предпринимателей, применя}отся положения Федера1льного закона от 26 декабря 2008 года
ш 294-Фз ''Ф защите прав }оридических лиц и индивиду[1льньгх предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€}льного контроля.

|лава у|. дРугиш оРгАнь! мшстного сАмоупРАвлвния.
взАимодпйствиш оРгАнов мвстного сАмоупРАвлвния

€татья 51. 0сновьп взаимодействия €овета сельского поселения, |лавьп
сельского поселения, [сполнительного комитета сельского поселения и других
органов местного са*{оуправления сельского поселения

1. Б соответствии о разделением полномоний, установленнь!м настоящим }ставом,
€овет сельского г{оселения, [лава сельского поселения и Р1ополнительньтй комитет
сельского посоления осуществлятот свои полномочия самостоятельно.
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2. €овет сельског0 поселения и Аслолнительньтй комитет сельского поселения
обязаньт взаимодействовать в установлецнь|х законодательством, настоящим }ставом
формах в целях эффективного управления процеос[тми экономичеокого и ооциального

развития сельского пооеления й в интересах его населения.
3. €овет оельского поселения и 14сполнительньтй комитет сельского поселения

направля1от друг другу принять1е нормативнь1е правовь1е акть1 в семидневньтй срок со дня
их подписан|1я.

4. [лава оельского поселения' как Руководитель 14сполнительного комитета
оельского поселения вправе обратиться в €овет сельского поселения с предложением о
лринятии, отмене' изменении правовь1х актов €овета сельского поселения' главь1
сельского поселения, а так)ке вправе обжаловать их в сулебном г{орядке.

5. |[орядок взаимодействия иньтх органов меотного самоуправления сельского
поселения мо)кет уотанавливаться €оветом сельокого поселения.

(татья 52. Разре|шение споров ме}кду органами местного самоуправления
сельского поселения

€порьт ме}кду органами меотного самоуправления сельского пооеления по
вопрооам ооущеотвления их полномочий разрелпатотся путем проведения согласительнь!х
г{роцедур либо в оудебном порядке.

|лава у||. изБиРАтш'льнАя комиссия

€татья 53. 14збирательная комиссия сельского поселения

1. 14збирательная комиссия сельского поселения организует подготовку и
проведение муницип€1льньтх вьтборов, меотного референд1ъла, голосования по отзь1ву

депутата' члена вьтборного органа местного оамоуправлеъ|ия, вьтборного должностного
лица местного оамоуправления, голосование по вопросам изменения границ
муниципального сельского поселения, преобразование муниципального сельского
поселения.

2. |4збирательная комиссия сельского поселения является муниципальнь|м
органом' которьтй не входит в структуру органов местного самоуправления сельского
поселения.

3.|[збирательн!ш комиссия сельокого поселения формируетоя €оветом сельского
поселения в порядке' установленном федеральнь|м законодательотвом, Азбирательнь|м
кодексом Республики 1атарстан.

4. €рок полномочий из6ирательной комиссии сельского пооеления соотавляет
пять лет.

5' Азбирательная комисоия сельского поселения формируется в количестве 6
членов с правом ре1шатощего голоса.

6. Финансовое обеспечение деятельнооти избирательной комиссии сельского
поселения предусматриъается в бтоджете сельокого поселения отдельной строкой в
соответствии о клаосификацией расходов бтоджетов Российской Федерации.

7. |1олномочияизбирательной комиссии сельского поселения' порядок игарантии
ее деятельности регулиру1отся федерштьнь|м законодательотвом, законами Республики
1атарстан, настоящим }ставом, |1оложением об Азбирательной комисс|1и сельского
поселения' утвор)кденнь1м €оветом оельского поселения. |[олномония избирательной
комиссии оельского поселения по ре1пенито 1_{ентральной избирательной комиссии
Республики ?атарстан' принятому на основании обращения €овета сельского пооеления,
могут возлагаться на территориальну}о избирательну}о комисси}о.
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|лава у|11. гРАждАнско-пРАвов 
^я 

у| ФинАнсовАя о сновь[
дшятшльно сти оРгАнов 1у1шстного сАу1оупРАвлп'ну1я

€татья 54. Фргань! местного самоуправления сельского 
''**,*''"",обладагощие правап{и к)ридического лица

1. в ооответствии с федеральнь1м законом и настоящим }отавом правами
}оридичеокого лица наделя}отся €овет сельокого поселения и Аслолнительньтй комитет
сельского пооеления.

2. Б соответствии со структурой исполнительного комитета сельского поселения
по ре]пенито €овета оельского поселения правами }оридического лица могут бьтть
наделень! отдельнь1е органь1 исполнительного комитета сельского пооеления.

€татья 55. 0рганьт местного самоуправления сельского поселения как
к)ридические лица

1. Фт имени сельского пооеления приобретать и осущеотвлять имущественнь1е и
инь|е права и обязанности' вь1ступать в суде без доверенности мо)кет [лава сельского
поселения.

2. Фрганьт местного самоуправлеъ;|\я сельского поселения, наделеннь|е правами
торидичеокого лица, явля}отся муниципальнь1ми к€веннь|ми учрех{дениями, образуемь1ми
для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в
качестве }оридичеоких лиц в порядке' установленном федер€}льнь1ми законами.

€татья 56. Финансирование органов местного самоуправления сельского
поселения

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного оамоуправления
сельокого поселения ооуществляется искл1очительно за счет ообственньгх доходов
бтоджета оельокого пооеления.

2.3 слулаях, предусмотренньп( законом' настоящим }ставом, ре1]]ениями €овета
сельского поселения расходь1 на обеопечение деятельнооти органов меотного
самоуправления сельского поселения предуоматрива}отся в бтод>кете сельокого пооеления
отдельной строкой в соответотвии о классификацией расходов бтодх<етов Российской
Федерации.

|лава !х. социАльнь|ш и инь!в гАРАнтии' пРшдостАвлявмь!в'
глАвв свльского посп'лпъ1ия и инь!м дол}1{ностнь!м лицАм

свльского посвлпния

€татья 57. €оциальнь|е и инь[е гарантии' предоставляемь|е |лаве сельского
поселения и инь!м долж(ностнь|м лицам сельского поселения

€оциальньте и инь1е гарантии деятельности [лавьт оельокого поселения и иньтх
должностньтх лиц оельского поселения' определя1отся в соответствии с 3аконом
Республики |атарстан от 12 февраля 2009 года ]\! 15-зРт кФ гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, вьтборного
должностного лица местного самоуправления в Республике 1атарстан)) и ре1пениями
€овета сельского поселения.

€татья 58. €оциальнь!е и инь|е гарантии деятельности депутата €овета
сельского поселения' инь[х дол)[(ностнь1х лиц 

, 
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1. ,{епутату €овета оельского поселения, работатощему на непостоянной основе,
за время у1астия в заседаниях €овета сельского поселения и его органов, вь|полнения
порулений €овета сельокого поселения вьтплачивается денежна'т компеноация и инь1е
вь1плать1, предусмотреннь1е действутощим законодательством.

2. 3аместител}о главь1 сельского поселения, осуществлятощему свои полномочия
на непоотоянной основе' при исполнении обязанностей главьт сельокого поселения в
олуч{шгх' предусмотренньтх настоящим 9отавом, вь1плачивается вознагра)кдение в размере
90о/о ехсемесячного дене)кного вознаграж дения главьт сельокого по оеления.

3.|4збирательной комиссии сельского поселения за время у1астия в работе этого
органа вь1плачиваетоя денея{ная компеноация в соответотвии с законодательством,
ре1пениями €овета оельского поселения.

€татья 59. |арантии неприкосновенности главь! сельского поселения'
депутатов €овета сельского поселения

1. [арантии пр{в дегцтатов €овета сельского пооеления, в том чиоле главь1
оельского поселения, при привлечении их к уголовной или административной
ответственности' задержании, ареете, обьтске, допросе, совер1пении в отно1шении них
иньп( уголовно-процеосуальньтх и админиотративно-процессу.1льнь|х действий, а также
при проведении оперативно-розь1окньп( мероприятий в отно1пении депутатов,
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения,их багажа' личньтх и олужебньтх
транспортньп( средств' переписки' используемь1х ими средств связи' принадлежащих им
документов устанавлив[1}отся федеральнь1ми законами.

2. Б соответствии о федеральнь1м законом депугат €овета сельского поселения не
может бьтть привлечен к уголовной или административной ответственности за
вь|сказанное мнение, позицито, вь|рая{енну}о при голооовании, и другие действия,
соответству[ощие его статуоу, в том числе по истечении срока его полномочий. !анное
положение не расг{ространяется на олучаи, к0гда депутатом €овета сельского поселения
бьтли допущеньт публинньте оскорбления' клевета или иньте нару1]1ения, ответственность
за которь]е предусмотрена федеральнь1м законом.

[лава х. отввтствшнность оРгАнов и долх{ностнь|х лиц
мш стного сАмоупРАвлшну1я сшльск ого по сш лБну|я

€татья 60. Фтветственность
самоуправления сельского поселения

органов || дол}[(ностнь[х лиц местного

Фрганьт и дол)кностнь1е лица местног0 самоуправления оельского поселения несут
ответственность перед населением сельского поселения' государством' физинескими и
1оридическими лицами в соответствии с законодательотвом.

€татья б1. Фтветственность депутатов €овета сельского поселения перед
я(ителями сельского поселения

1. Фтветственность депутатов €овета сельского поселения, в том числе [лавьт
сельского поселения' перед х(ителями сельского поселения настуг{ает в результате утрать|
ооответству[ощим депутатом доверия избравтпих его жителей сельского поселения.

2. !тративтпий доверие жителей сельского г{оселения депутат €овета сельского
г|оселения, в том числе [лава оельского поселения' может бьтть отозван по основаниям и в
порядке, предусмотреннь1м настоящим }ставом.
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€татья 62. Фтветственность органов |4 доля(ностнь[х лиц местного
самоуправления сельского поселения перед государством

1. в соответствии с федеральнь|м законодательством ответственность €овета
сельского поселения, [лавьт сельского пооеления, перед гооударством наступает на
основании ре1пения соответотву1ощего суда в случае нару111ения ими 1{онотитуции
Российской Федерации, федер!1льнь|х констицционнь|х з€1конов, федеральньгх законов,
1(онституции Республики 1атарстан, законов Республики [атаротан и настоящего }става,
а так)ке в слг{ае ненадле}кащего осуществления переданньтх органам меотного
самоуг{равлет|ия сельского г{оселения отдельнь1х государственнь1х полномочий.

2. Фснования и порядок роспуска €овета сельского поселения' отре1]1ения от

должнооти и удаления в отставку [лавьт оельского пооеления, Руководите.тш{

Р1сполнительного комитета сельского поселения устанавлива1отся Федеральнь|м законом
от 06 октября 2003 года .]ч[: 131-Фз (об общих принципах организации местного
самоуправ леътия в Российокой Федерации>.

€татья 6з. |{'вольнение (освобоэхсдение от долясности) .]||||{: замеща!ощие
муниципальнь|е доля(ности' в связи с утратой доверия

1. -[ицо, замещатощее муницишальн}.1о долх{ность, в порядке, предусмотренном

федеральньтми законами, законами Республики 1атарстан' муниципальнь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами' подлежит увольненито (освобождени}о от должности) в
связи с утратой доверия в слг{ае:

1) непринятия лицом мер по предотвращени}о и (или) урегулированито конфликта
интересов, стороной которого оно является;

2) непредотавло||ия лицом сведений о своих доходах' об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) |1

несовер1шеннолетних детей либо представления заведомо недостовернь1х или неполньгх
сведений;

3) у1астия лица на платной основе в деятельнооти органа }'правления
коммернеской организации' за иокл1очением случаев, уотановленньтх федера-ттьньтм
законом;

4) ооуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхох{дения л|1ца в состав органов управления' попечительоких или

наблтодательньтх советов' инь{х органов иноотранньгх некоммерческих
неправительственньтх организацтай и действу}ощих на территории Российской Федерации
их структурньгх подр€шделений, если иное не предусмотрено международнь]м договором
Российской Федерации ил|4 законодательотвом Российской Федерации.

2. |ицо, замеща}ощее муниципальн}'то должность, которому ста,1о известно о
возникновении у подчиненного ему лица личной заинтеросованности, котора'{ приводит
или может привести к конфликту .интересов' подлежит увольненито (освобождени}о от

должнооти) в связи о утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещатощим
муниципальн},}о дошкность' мер по предотвращени}о и (или) урегулировани}о конфликта
интересов, стороной которого являетея подчиненное ему лицо.

€татья 64. 0тветственность органов 1| доля(ностнь|х лиц местного
самоуправления сельского поселения перед физинескими и юридическими лицами
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Фтветственность органов местного самоуправления и должностньтх лиц местного
самоуправления оельского поселения перед физинескими и }оридическими лицами
наступает в порядке, установленном федеральнь1м законодательством.

|лава х|. муниципАльнь|в пРАвовь!в Акть1 сшльского
посш,лшну1я

€татья 65. €истема п{униципальнь!х правовь|х актов сельского поселения

1. Б систему муниципальньтх правовь1х актов сельского пооеления входят:
1) }став сельского г{ооеления' правовь|е акть1' принять1е на местном референд1ъле

(сходе гра:кдан);
2) нормативньте и инь1е правовь1е актьт €овета сельского пооеления;
3) нормативнь1е и инь1е правовь|е акть! [лавьт сельокого поселения'

14сполнительного комитета и иньп( органов и должностньгх лиц мест1{ого самоуправления'
предусмотреннь1х настоящим }ставом.

2. !став сельокого поселения и оформленнь1е в виде правовь|х актов ре1]1ения,
принять1е на меотном референдуме' явля}отоя актами вьтотпей }оридической сильт в
системе муниципальньп( правовь1х актов, име1от прямое дейотвие и применятотся на всей
территории оельского поселения.

Р1ньле муниципальньте правовь1е акть1 не должнь1 противоречить настоящему
}ставу и правовь1м акт€[м, принять1м на местном референдуме.

3. й1ттиципальнь1е правовь1е акть]' принять1е органами и должностнь1ми лицами
местного самоуправления, подлежат обязательному исполнени1о на всей территории
сельского г1оселения-

4. \4униципш1ьнь1е правовь1е акть1 могут бьтть отменень1 или их действие может
бьтть шриостановлено органами меотного самоуправления или должностнь1ми лицами
местного самоуправления, принявт11ими (издавтпими) соответствутощий муниципальньлй
правовой акт, в случае упразднениятаких органов или соответству[ощих дошкностей либо
изменения перечня полномочий указаннь1х органов илт1 должностньгх лиц - органами
местного самоуправления или дол}кноотнь1ми лицами меотного самоуправления' к
полномочиям которьгх на момент отменьт или приостановления действия муницип[1льного
правового акта отнесено принятие (издание) ооответству}ощего муниципального
правового акта, а также оудом; а в чаоти, регулирутощей ооуществление органами
местного самоуправления отдельньтх государственнь1х полномоний, г{ереданньгх им
федеральньтми законами и законами Республики 1атарстан, - уполномоченнь|м органом
государственной власти Роосийской Федерации.

5. ,{ействие муницип!}льного правового акта, не име}ощего нормативного
характера' незамедлительно приостанавливается приняв1пим (издавтпим) его органом
местного самоуправления или доля{ностяь1м лицом местного самоуправления в случае
т{олучени'{ ооответствутощего предписания 9полномоченного при |{резиденте Российской
Федерации по защите прав пред[ринимателей, вьтданного в ооответствии с
законодательством Роосийской Федерации об уполномоченнь1х по защите прав
предпринимателей. Фб исполнении полученного предписания Р1сполнительньлй комитет
сельского поселения или должностнь1е лица местного самоуправления обязаньт' сообщить
}полномоченному |1ри |{резиденте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневньтй срок' а €овет сельского поселения - не позднее трех
дней со дня принятияими ре1пения.

€татья 66. Реппения, принять[е путем прямого волеизъявления гра)|(дан
сельского поселения
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1. Ретшение вог{росов местного значения непосредственно )кителями сельского
поселения осущеотвл,{ется путем прямого волеизъявления гра)кдан, вь1ра)кенного на
местном референдуме"

2. Бсли для реализацйи ре11]ения' принятого путем прямого волеизъявления
жителей сельского шоселения' дополнительно требуетоя принятие (издание)

муниципального нормативного правового акта, орган местного самоуправлеътия или

должностное лицо местного самоуправле||ия сельского поселения' в компетенци}о
которь|х входит принятие (издание) указанного акта, обязань1 в течение 15 дней со дня
вступления в оилу ре1пения, принятого на референд}'${е, ог{ределить срок подготовки и
(или) лринятия соответотв}'тощего муниципального нормативного правового акта.
}казанньтй орок не может превь11шать три месяца.

3. [арутпение срока издаътия мунициг1€}льного нормативного правового акта,
необходимого для ресш{изации ре1]]ения' принятого путем прямого волеизъявлеЁ1ия
гражд!1н, является основанием для отзь1ва [лавьт сельокого поселения или досрочного
г|рекращения полномочий €овета сельокого поселения.

€татья 67.Бртдьт муниципальнь[х правовь!х актов' принимаемь|х орга\'^м11 |1

доля(ностнь|ми лицами местного самоуправления сельского поселения

1. Фрганьт и доля{ностньте лица местного с{1моуправления сельокого поселения во
исполнение возложеннь1х на них полномочий изда}от след}1!ощие муниципальнь|е
правовьте акть1:

1) €овет сельского поселения - ре1пения €овета сельского поселения;
2) [лава сельского поселения - постановления и распоряжения [лавьт оельокого

поселения;
2. Аньте должностнь|е лица местного самоуправления сельского пооеления изда}от

распоряже||!|я и г|риказь1 в пределах овоих по]тномочий, установленнь1х настоящим
}ставам, инь!ми муницип[}льнь1ми нормативнь]ми правовь1ми актами, определя}ощими их
статус.

€татья 68. 11одготовка муниципальнь!х правовь!х актов сельского поселения

1. |[роекть1 муниципальньтх правовьтх актов могут вноситься [лавой сельского
поселения' депутатами €овета оельского поселения, |[рокурором' органами
территориального общественного самоуправления, инициытивнь1ми группами граждан.

2. |[рокурор при уотановлении в ходе осуществления своих полномочий
необходимости совер1пенствования действутощих муницип€1льнь]х нормативнь1х правовьгх

актов вправе вносить г{редложения об изменении, об отмене у[ли о принятии
муниципа]|ьнь1х нормативньп( правовь{х актов.

3. |{орядок внеоения проектов муниципальньтх правовь|х актов' перечень и форма
прилагаемь1х к ним док}ъ4ентов устанавлива}отся соответственно Регламентом €овета
сельского поселения и [лавой сельского поселения.

€татья б9. 11равовь!е акть! €овета сельского поселения

1. €овет сельского поселения по вопросам, отнесеннь1м к его компетенции

федеральнь1ми законами' законами Республики 1атарстан, !ставом, принимает ре1]]ения,

устанавлива}ощие правила' обязательньле для иополнения на территории сельского
поселения, ре|ттение об удалении [лавьт оельского поселения в отставку, а также ре1пения
по вопрооам организации деятельности €овета сельского поселения и по инь1м вопросам,
отнесеннь1м к его компетенции федеральнь1ми закон:1ми, законами Республики 1атарстан,
настоящим )/отавом.
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2. Ретления €овета сельского поселения, устанавливатощие лравила, обязательнь:е
для иополт{ения на территории сельского поселеъ|и\ |[риътима}отся больтпинством голосов
от установленной численности депутатов €овета сельского поселения, ео!\и иное не

установлено федеральнь1м закоцодательотвом.
з. Ретпония €овета сельского поселения' предусматрив!}тощие установление,

изменение и отмену местнь1х н[ш|огов и сборов, осущеотвление расходов из средств
бтоджета сельского пооеления, могут бьтть внеоень1 на рассмотрение €овета сельского
поселения только по инициативе Руководителя Аололнительного комитета сельокого
поселения ил:с1 при на]|ичии его закл}очения. }казанное закл}очение представляется им в
€овет сельского поселения в тридцатидневньтй срок в порядке, устан0вленном
Регламентом €овета оельского пооеления.

4. Ретпения €овета сельского поселения подпись|ва}отоя [лавой сельского
поселения в трехдневньтй срок со дня их принятия и обнароду}отся им в порядке,
уотановленном настоящим }ставом.

€татья 70. 11равовь|е акть| |лавьп сельского поселения

[лава сельского поселения в пределах овоих полномоний, установленньп(
законодательством' настоящим }ставом, ре1пениями €овета сельокого поселения' издает
правовь1е акть1 по вог{росам организации деятельнооти €овета оельского поселения, а
также по инь1м вопросам, отнесеннь1м к его полномочиям }ставом сельского поселения в
соответствии с Федеральнь11\{ законом кФб общих принципах организации местного
сЁ1моуправле}|ия в Российской Федерации>> и другими федеральнь1ми законами.

[лава сельского поселения в пределах овоих полномоний, установленнь]х
федеральньтми законами' законами Республики 1атарстан, настоящим }ставом,
нормативнь1ми правовьтми актами €овета сельского поселения) издает постановления
Р1сполнительного комитета по вопросам местного значения и вопросам, связанньтм с
осуществлением отдельньтх государственньтх полномочий, переданнь1х органам местного
самоуправле|!ия федеральнь1ми законами и законами Республики |атаротан, а такх{е

распоряжения Аополнительного комитета сельского поселения по вопросам организации
работьт ?1сполнительного комитета сельокого поселения.

€татья 71. 11орядок опубликования (обнародования) и вступления в силу
п,туниципальнь|х нормативнь|х правовь|х актов

1. Рехпения €овета сельского поселения вступатот в силу со дня их подписания
[лавой оельокого пооеления, если иное не определено самим ре1шением.

Ёормативнь1е правовь1е актьт €овета сельокого поселения о налогах и сборах
вступа}от в силу в соответству\14 с Ёалоговьтм кодексом Росоийской Федерации.

Ретпения €овета сельского поселения о принятии }става сельокого поселения или
внесении изменений в настоящий }став вступа}от в силу в порядке' установленном
федеральнь]м законом, настоящим 9отавом.

2. |1равовьте акть1 [лавьт сельского поселения, Р1ополнительного комитета
сельского пооеления, инь1х должн<]стнь1х лиц меотного самоуправления вступа1от в оилу
со дня их подписан|4\ если иное не установлено оамими актами.

3. 1!1униципа.]1ьнь1е нормативнь|е правовь1е акть], затрагива!ощие права, свободьл и
обязанности человека и щажданина' устанавлива}ощие правовой статус организаций,
г{редителем которь1х вь1ступает м}.ниципальное обр.азование, а также оогла1пения,
заклточаемь1е мея{ду органами местного самоуправления, вступа1от в силу после их
о фициального опубликования (о бнародо вания).

4. 1{аждьтй муницип€}льньтй правовой акт должен содержать его реквизить1:
наименование' дату его подписания (для правовьгх актов' принятьп( €оветом сельского
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поселения - также дату его ||ри|сятия €оветом оельокого поселения), регистрационньй
1{омер' наименование должностного лица, подпиоав1шего правовой акт, печать.

5. Ретшения €овета оельокого поселения о б:оджете сельокого поселения' об отнетс

о его исполнении' об уотановлении меотньгх нш1огов и сборов, Регламент €овета
сельского поселения' инь1е нормативнь1е правовь1е акть1' принять1е €оветом оельского
поселения, [лавой сельокого поселения, должнь1 бьтть официально опубликовань!
(обнародованьт) в семидневньтй срок со дня их подписания, за искл}очением
муниципальнь1х нормативньп( правовь1х актов или их отдельньгх поло>кений, содер)кащих
сведения, распространение которьп( ограничено федеральнь1м законом.

6. Фбязате.пьному официальному опубликовани}о (обнародованито) [одлежат так)ке

ненормативнь1е правовь1е акть1 о н'шначении муниципальньгх вьтборов, местного

референдума' голосова:т1ия по отзь1ву депутата €овета сельского г{оселения, по вопросу
изменения границ' преобразова11ця сельского поселения, об избрании [лавьт сельокого
поселения и его з,1мест'ттеля' и инь1е акть1 в ооответствии с законодательством.

7. Ёенормативнь1е мунициг{альнь|е правовьте акть1, официа_гтьное опубликование
(обнародование) которьгх в соответствии о законодательством илинаотоящим }ставом не

является обязательньтм, могут бьлть опубликовань1 (обнародованьт) по ре1пени}о издав1пих

их органов или должностньгх лиц местного самоуправления сельского поселения.
8. ||ри опубликовании (обнародовании) указьтватотоя реквизитьт муницип.}льного

правового акта.
Ффициальное опубликование (обнародование) муниципальньтх правовь|х актов

осуществл яет ся пооредством :

- размещения (опубликования) на Ффициш1ьном порта-}!е правовой информации

Республики 1атарстан по адресу: !т 11 р ://р гауо.1а{а гз1а п. гш ;

- размещения текста правового акта на специа]1ьньгх информационнь1х стендах на
территории населеннь1х пунктов сельского поселения. (оличество указаннь1х стендов и
меота их расположения утвер}кда}отся €оветом сельского поселения и должнь1
обеопечивать возможность беспрепятственного о3накомления с текстом муниципального
правового акта жителями сельского пооеления;

Ффициальное опубликование (обнародование) мунициг{альньтх правовьгх актов о

шроведении вьтборов, референд).мов, публинньтх слу111аний осушествляется г{осредством:

- опубликования текста правового акта в газете к1(амская новь)) (к1{ама ягьт>),

распространяемой на территории -[аитпевского муниципального района Республики
1атаротан. [[ри опубликовании текста правового акта в иньгх печатнь1х средствах

массовой информации должна бьтть отметка о том' что данное опубликова[|ие яв['яется

официальньтм;
- ра:}мещения (опубликования) на Ффици€1льном портале правовой информации

Республики 1атарстан по адреоу: [||р://ргауо.1а1агз{ап.гц;
|!1униципальньте г|равовь|е акть1 могут бьтть дополнительно опубликованьт

(обнщодованьт) посредотвом :

- р€шмещения на официальном сайте сельского поселения т|а |1ортатте

муницип€1льньгх образований Республики 1атарстан информационно-
тедекоммуникационной сети 14нтернет по адреоу: 1тф://1а1з}:еуо.1а1агз1ап.гш.

в случае отсутствия технической возможности опубликования текста
муницип!1льного правового акта в полном объеме, допускается р€шмещение части текста

муницип€}льного правового акта, при условии )казания ссь1лки на ресурс' в котором

размещен муниципальньтй правовой акт полностьто.

9. |[ри опубликовании (обнародовании) муницип.1льного правового акта долх{нь1

бьтть указань| датавь!хода г{ечатного средства массовой информации ли6о сведения о дате
обнародования соответотву[ощего акта' которь1е должнь1 соответствовать дате нача1|а

рассь1лки (раздани) акт а утли его размещ ения на инф ормационном стенде.
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10. }1унициг{альнь|е нормативньте правовь1е актьт' в том числе оформленнь1е в виде
правовь1х актов ре1шения' принятьте на местном референдуме (сходе грах{дан), подле>кат

вкл}оченито в региотр муниципальньп( нормативнь1х правовь1х актов Республици
1атарстан' организацу|я и ведение которого осуществля}отся органами государственной
власти Республики ?атарстан в порядке, установленном законом Республики 1атарстан.

€татья 72. 0тплена муниципальнь[х правовь!х актов сельского поселения и
приостановление их действия

1. йуниципальнь1е правовь1е акть1 сельокого поселения могут бьтть отменень1 или
их действие мо)кет бьтть приоотановлено органами местного самоуправле1{ия сельского
поселения или дол)кностнь1ми лицами местного самоуг{равления, приняв1пими
(издавтшими) соответств).}ощий муниципальньтй правовой акт' в случае упразднения
таких органов или соответств).}ощих должностей либо изменения перечня полномочий

указаннь1х органов утли дошкностнь1х лиц - органами местного самоуправле\\ия
сельского поселения или должностнь1ми лицами местного самоуправления, к
полномочиям которь1х на момент отмень1 или шриостановления дейотвия
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответству}ощего
муниципального г|равового акта, а также оудом; ав части, регулиру}ощей осуществление
органами местного самоуг{равления отдельнь|х гооударственньгх полномоний,
переданнь1х им федеральньтми законами и законами Республики 1атарстан, -

уполномоченнь1м органом государственной влаоти Российской Федерации
(уполномоченнь1м органом государственной власти Республики 1атарстан).

[ействие муниципального правового акта, не име}ощего нормативного характера'
незамедлительно приостанавливается приняв1пим (издавтшим) его органом местного
самоуправления или должноотнь1м лицом местного самоуправления в случае получения
соответству1ощего предписания 9полномоченного при |1резиденте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, вь]данного в соответствии с

законодательством Роосийской Федерации об уполномоченньгх по защите прав
предпринимателей. об исполнении полученного предписания исполнительно-

распорядительнь1е органь1 местного самоуправления или доля{ностнь1е лица местного
самоуправления обязанът сообщить }полномоченному при |{резиденте Росоийской
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневньтй срок, а представительнь1е
органь1местного самоуправления - не позднее трех дней со днят1ринятияими ре1пения.

2.[[ризнание по ре1пенито суда закона Республики 1атарстан от 31 января 2005 года
м 28 -зРт (об установлении граътиц территорий и отатусе муниципального образования
<.[аилшевский муниципальньтй район> и муниципальньгх образований в его составе)
недействутощим до вступления в силу нового закона об установлении статуса
муниципального образованияно может являться основанием для признания в оудебном
порядке недействутощими муниципальнь|х правовь1х актов указанного муниципа.]1ьного
образования, принятьтх до вступления ре!пения суда в законну}о силу) утли для отмень]

даннь1х муниципальнь1х правовь1х актов.

[лава х!!. экономичвскАя основА св'льского посшлш'ну[я

€татья 73. 3кономическая основа сельского поселения
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1. 3кономическу1о основу сельокого пооеления ооотавля1от находящееся в
муниципальной собственности сельского поселения имущество, средства бтоджета
сельского поселения, а такх(е имущеотвенньте права оельского пооеления

€татья 1 4. !1униципальное и}(уществ о сель ского поселения

1. 3 собственности сельского поселения может находитьоя:
1) имущество, предназначенное для ре1шения уотановленнь[х статьей 14

Федерального закона от 06 октября 200з года ф 131-Фз (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации) вопросов местного
значения сельского поселения;

2) имушество, предназначенное для ооуществления отдельньгх государственнь|х
полномочий, переданнь1х органам местного самоу[равления, в случаях, установленньтх
федеральньтми закон!1ми и законами Республики \атщотан, а такх{е имущество,
предн€вначенное для осуществления отдельнь1х полномочий органов местного
самоуправле|{иъ переданнь|х им в порядке, предусмотренном часть}о 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 200з года ]ю 131_Фз (об общих принципах
организации местного самоупр ав ления в Ро ссийской Федерации > ;

3) имущество, предн!шначенное для обеспечения деятельности органов и
должностньгх лиц местного самоуправления оельского поселения, муниципальньп(
служа|т1их, работников муницип€1льнь1х предприятий и учрея{дений в соответствии с
нормативнь1ми правовь1ми актами €овета сельского поселения;

4) имушество, необходимое для ре1шения вопрооов' право ре1пения которьгх
предоставлено органом местного самоуправления федеральнь1ми законами и которь1е не
отнеоень] к вопросам местного значения;

5) имущество, г{редназначенное для ре1]1ения вопрооов местного значения в
соответствии о чаотями 3 и 4 отатьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года ],{р

131-Фз <Фб общих ттринцип!1х организации местного самоуправления в Российской
Федерации), а так)ке имущество' предн€!значенное для ооуществления полномочий по
ре[шени1о вопрооов местного значения в соответотвии о частями 1 и ].1 статьи |7
Федерального закона от 06 октября 200з года ]ф 131-Фз кФб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

2. Б собственности оельского поселения могут находиться:
1) имущество' предназначенное д.тш{ электро-' тепло-, газо_ и водоснабжения

наоеления' водоотведения' снабжения населения топливом' д!|я освещения улиц
наоеленньтх п}.нктов сельского поселения;

2) автомобильньте дороги местного значения в границах наоеленнь1х пу11ктов
сельского поселения, а также имущество, предн€вначенное для обслуживания таких
автомобильньгх дорог;

3) имущество, предназначенное для организации охрань1 общественного порядка в
границах сельокого поселения;

4) жилищньлй фонд социального использования для обеспечения м€тлоимущих
граждан, прожива}ощих в сельском'поселении и ну)кдатощихся в улуч111ении жилищньтх
условий, жиль1ми г{омещениями ъта условиях договора социального найма, а также
имущеотво' необходимое для содеря{ания м}.ницип'}льного жилищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначеннь1е для
транспортного о бслу )кивания населения в границах сельского по с еления ;

6) имущеотво' предназначенное для предупре}кдения и ликвидации последствий
нрезвьтнайнь!х ситуац ий в цаницах сельского по селения ;

7) имущество, предназначенное для обеопечения первичньтх мер пожарной

8) имущество библиотек сельского поселения;
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9) имущество, предн.|значенное для организации досуга и обеспечения экителей
сельского поселения успугами организаций культурьт;

10) объекть1 культурного наследия (ламятники истории и культурьт) независимо бт
категории их иоторико-культурного значения в ооответствии с законодательством
Российской Федерации;

11) имушество, предназначенное д.тш{ ра3вития на территории сельокого поселения
физинеской культурьт и массового спорта;

12) имущество, предназначенное для организации благоустройотва и озеленения
территории сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования
и мест массового отдь1ха населения;

13) имушество' предназначенное для обора и вь1воза бьттовьтх отходов и мусора;
14) имушеотво' вкл}оча'{ земельнь1е участки' предн€шначеннь|е для организации

риту€}льньтх услуг и содержания мест захоронения;
15) имущество' предназначенное для официального опубликования

(обнародования) муниципапьнь1х правовь1х актов, иной официальной информации;
16) земельнь1е участки, отнесеннь1е к муниципальной собственности сельского

поселения в ооответствии с федера-ттьнь1ми законами;
17) прульт, обводненнь1е карьерь1 на территории сельского поселения;
18) имушество' предн€шначенное д-]б{ создаъ|ия' развития и обеспечения охрань1

лечебно-оздоровительнь1х местностей и курортов местного значения на территории
сельского пооеления;

19) имушество' предн€вначенное для организации защить1 населения и территории
сельского поселения от чрезвьг{айньтх ситуаций природного и техногенного характера;

20) имушество, предназначенное для обеспечения безопасности лтодей на воднь|х
объектах, охрань1 их жизни и здоровья;

2|) имущество, предназначенное для развит|4я мш1ого и среднего
предпринимательотва в сельском поселеъ|ии, в том числе для формирования и ра3вития
инфраструктурьт поддержки субъектов м€1лого и среднего предг{ринимательства;

22) имущеотво, предназначенное для оказания поддер)кки соци€}льно
ориентированнь1м некоммерческим организациям' ооуществля!ощим деятельность ъта

территории сельского поселения.
з. в соботвеннооти сельского пооеления может находитьоя иное имущество,

необходимое для ооуществления полномочий по ретпенито вопросов местного значения
сельских поселений.

€татья 75. Бладение' поль3ование
имуществом сельского поселения

распоряж(ение муниципальнь|м

1. Фрганьт местного самоуправлеъ|ия от имени сельского пооеления самостоятельно
владе}от' пользутотся и распоряжа}отся муниципальнь1м имуществом в ооответствии с
1{онстит1цией Российской Федерации' федеральнь1ми законами и принимаемь1ми в
соответствии о нр1м'1 нормативнь|ми правовь|ми актами органов местного самоуправления
сельского поселения.

2. Фрганьт местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество
во временное или в поотоянное пользование физическим и торидическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации, органам государотвенной власти
Республики 1атарстан и органам местного самоуправления. инь1х м}.ниципальньгх
образований, отчуждать, оовертшать инь1е оделки в ооответствии с федеральнь1ми
законами.

3. 8рганьт местного самоуправления ведут реестрь1 муниципального имущества в
порядке' установленном уполномоченнь1м |1равительством Роосийской Федерации
федеральнь1м органом исг!олнительной власти.
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1.€ельское поселение мо}кет создавать' реорганизовь1вать и ликвидировать
муницип€}льнь1е предприятия и )црет(дения, участвовать в создании хозяйственньп<
обществ, в том числе межмуницип'штьньгх' необходимьгх для ооуществления полномочий
по ре1пенито вопросов меотного значения. Функции и полномочия учредителя в
отно1пении муниципапьньтх предприятий и унре.ждений осущеотвля}от уг{олномоченнь1е
органь1 местного самоуправления.

2. Фрганьт местного оамоуправлену|я' осуществля1ощие функции и полномо(тия
г{редителя, определя}от цели' условия у! порядок деятельности муниципальнь|х
предприятий и утреждений, утверждатот их уставь1, назначатот на должность ут

освобо>кдатот от должности руководителей данньтх лредлриятий и улрея<дений'
заслу1пива}от отчеть1 об их деятельности в г{орядке, предусмотренном настоящим }ставом
и муницип€1льнь1ми правовь1ми актами.

3. Фрганьт местного самоуправления оельского пооеления от имени сельского
поселения субсидищно отвеча}от по обязательотвам муницип€1льнь1х к€шенньп(
учреждений и обеспечив€1тот их исполнение в случа'тх и в порядке' установленнь1х
федеральнь1м законом.

4. |7а;тата имущественньгх и земельньп( отно1шений |аитпевского мунициг{ального
района Республики 1атарстан ведет реестр муниципального имущества в порядке,
установленном уполномоченньтм |{равительством Российской Федерации федеральнь1м
органом исполнительной власти.

6татья 77. ||орядок и условия приватизации муниципальной собственности
сельского поселения

1. |[орядок и уоловия лриватизации муниципального имущества определя}отоя
ре1пениями €овета сельского поселения в соответствии о федеральнь|ми законами.

2. ,{оходьт от использования и приватизации муницип[}льного имущеотва
посту||а}от в бтодх<ет сельского пооеления.

€татья 78. Фтношления органов местного самоуправления сельского поселения
с предпр1|ятия!у1и' учрея(ден1|яту1л 1| организациям|1' не находящимися в
муниципальной собственности

Фтнотпения органов местного самоуправле\1ия сельского поселения с
предприятиями' г{ре)кдениями' организациями' не н{!ходящимися в муниципальной
собственности) а также с физинескими ]тицами строятся на договорной основе' если иное
не установлено законодательством.

[лава х|1!. ФинАнсовАя основА свльского посп' лпну\я

€татья 79. Бподясет сельского поселения

1. €ельское поселение имеет собственньтй бтоджет.
2. Бтоджет сельского поселения разрабатьтваетоя и утвер)кдается в форме

муниципального нормативного правового акта €овета.сельского поселения.
з. в бтоджете сельского поселения раздельно предуоматрива1отся доходь1'

направляемь1е на ооущеотвление полномочий органов местного самоу|{равления по
ре1пенито вопросов местного значения оельского поселения, и оубвенции,
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предоставленнь1е для обеспечения осуществления органами местного самоуправлет1ия
сельского поселения отдельньтх гооударственнь{х полномочий' переданньп( им
федеральньтми законами и защонами Республики 1атарстан, а так}ке осуществ.тш{емь1е €а
счет указаннь1х доходов и субвенций соответотву{ощие расходь1 бтоджета сельского
поселения.

4. Фрганьт меотного самоуправления сельского поселения в порядке'
установленном федера.'тьньтми законами и г{ринимаемьтми в соответствиу!' с ними инь1ми
нормативньтми правовь1ми актами Российокой Федерации, представля1от в федеральньте
органь! гооударственной власти и (или) органь1 государственной власти Республики
1атарстан отчеть1 об исполнении бтод>кета оельского поселения.

€татья 80. Бподпсетньтй процесс в сельском поселении

1. Формирование, утверждение, исполнение бтод>кета оельского поселения и
контроль за его исполнением осуществля}отся органами местного самоуправления
сельского пооеления самостоятельно. |{орядок формирования, утвер)кдения и исполнения
бтодя<ета сельского поселения определяется Бтоджетньтм кодексом Росоийокой
Федерации, федеральнь1ми законами и принять1ми в соответствии с ними Бтод:кетньшл
кодексом Республики |атарстан и законами Республики ?атарстан.

2. |[роект бтодя<ета сельского поселения' ре1шение €овета сельского поселения об
утвер)кдении бтодя<ета сельокого поселения, годовой отчет о его исполнении,
е)кеквартальнь1е сведения о ходе ист1олнения бто&кета сельского поселения и о
чиоленности муниципальньп( служятт{их органов местного самоуправле|1и\ работников
муниципа_г{ьньгх у{реждений с указанием фактических раоходов на оплату их труда
подлежат официальному опубликовани}о (обнародованито).

3. }1уницип!1льнь1е нормативнь!е правовь1е акть1 €овета сельского поселения о
внесении изменений в муниципальнь1е нормативнь1е правовь1е акть| о меотнь1х нсшогах'
муниципальнь1е нормативнь1е правовь1е актьт €овета сельского поселения, ре[улиру}ощие
бтоджетньте правоотно1шения, приводящие к изменени1о доходов бтодх<етов бтодя<етной
системь1 Росоийской Федерации' вступа}ощие в силу в очередном финансовом году и
плановом периоде, дол}кнь1 бьтть принятьт не позднее 10 дней до дня внеоения в €овет
сельского поселения проекта ре1шения о местном бтоджете на очередной финансовьтй год
и г{лановь1й период.

4. |[роект бтодя<ета сельокого поселения составляется и утверя{дается ороком натри
года (онередной финансовьтй год и плановь1й период).

5. |[роект бтод:кета сельского поселения на очередной финансовьтй год и плановьтй
период соотавляется на основе прогноза социально-экономического развития сельского
поселения в це]ш{х финансового обеспечения расходньгх обязательств сельского
пооеления.

6. |{роект бтоджета сельского поселения на очередной финансовьтй год и плановьтй
период составляется в порядке и сроки, установленньле !!{сполнительнь1м комитетом
сельского пооеления' в соответствии о Бтоджетнь1м кодекоом Росоийской Федерации и
принять1м с соблтодением его требований Бтодя<етнь1м кодекоом Республики 1атарстан и
настоящим }ставом.

7. €оотавление проекта бтод>кета сельского поселения на онередной финаноовьтй
год и плановьтй период основь1вается на:

- поло)кениях поолания |1резидента Российской Федерации Федеральному
€обранито Росоийокой Федерации, определя}ощих бтодэкетн}то политику (требования к
бтоджетной политике) в Росоийской Федерации;

- поолании |1резидента Республики 1атаротан [осударственному €овету
Республики ?атарстан'

- ооновнь]х наг{равлениях бтоджетной политики и основньгх направлениях
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налоговои политики сельского г{оселения;
- прогнозе социа]1ьно -экономического р&звития сельского г|о селения ;

- бтоджетном прогнозе. (проекте бтод>кетного прогноза, проекте изменений
бтоджетного прогноза) на долгосронньтй период;

- государственнь1х и муницип{}льньгх программах, проектах государотвеннь1х и
муницип{}льньтх программ' г{роектах изменений ук{шанньтх программ.

8. Б ретпении о бтоджете сельского поселения на очередной финаноовьтй год и
плановьтй период дол)кнь1 содерх{аться основнь1е характеристики бтодэкета, к которь|м
относятоя общий объем доходов бтодэкета, общий объем расходов, дефицит бтоджета, а
также инь1е показатели, установленнь1е Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации,
законами Республики 1атарстан, муницип{}льньтми правовь1ми актами €овета сельского
поселения (кроме рет]1ения о бтоджете).

9. Ретпением о бтоджете сельского поселения утверждатотся пок.!затели, состав
которь1х определяется в соответствии с Бтоджетнь1м кодексом Российской Федерации,
принять1ми в соответотвии с ним Бтоджетньтм кодекоом Роосийской Федерации,
принять1ми в соответствии с ним Бтоджетньтм кодексом Республики|атарстани законами
Реопублики 1атарстан, ре111ениями €овета района.

10. |1роект ре1пения о бтоджете сельского поселения на очередной финансовьтй год
и плановьтй период утверждается путем изменения г{араметров планового периода

утвержденного бтодхсетаи добавления к ним параметров второго года планового периода
проекта бтоджета.

[!роект ре1пения о бтодясете оельского поселения на очередной финансовьтй год и
плановьтй период уточняет показатели утвер)кденного бтоджета планового периода и

утверждает показатели второго года |{ланового периода состав]1'{емого бтоджета.
}точнение параметров планового периода утверждаемого бтоджета сельского

поселения предусматривает :

- утверждение щоннений показателей, яв.тт'!тощихся предметом расомотрения
г{роекта ре1шения о бтоджете сельокого поселения на онередной финансовьтй год и
плановьтй период;

- утвер)кдение увеличения '1'ли 
оократт\ения утверх{деннь1х показателей

ведомственной структурь1 расходов бтод>кета сельского поселения либо вклточение в нее
бтоджетньпс ассигнований по дополнительнь1м целевь1м статьям и (или) видам расходов
бтоджета сельского поселения.

11. Фдновременно о проектом ре1шения о бтоджете сельского пооеления на
онередной финансовьтй год и плановьтй период в €овет сельского пооеления
представля1отоя:

- основнь1е направления бтодя<етной и н;1логовой политики сельского поселения на
онередной финансовьтй год и плановь|й период;

- предварительнь!е итоги социально-экономичеокого развития сельского поселения
за истеклпий период текущего финансового года и оя{идаемь1е итоги социа.]1ьно-

экономического развития сельского [1оселения за текущий финаноовьлй год;
- прогноз социально-экономического ра3витр|я сельского поселения на онередной

финансовьтй год и плановь|й период]
- прогноз ооновньгх характеристик (общий объем доходов) общий объем расходов'

дефицита бтоджета) бтоджета сельского пооеления на очередной финансовь:й год и
плановьтй период;

- пояснительътая записка к проекту бтоджета сельского поселения;
- методики (проектьт методик) и расчеть| распределения межбтоджетнь1х

трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и

конец каждого года планового периода;
- оценка ожидаемого исполнения бтоджетанатекущий финансовьтй год; 

,
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- предлоя{еннь1е €оветом сельского поселения проекть] бтоджетньтх смет указаннь1х
органов' представляемь1е в случае возникновения разногласий с йсполнительнь|м
комитетом сельского поселения в отно1шении ук€ванньгх бтоджетньтх омет;

- инь]е документь! и матери.}ль1, установленнь1е Бтоджетньтм кодексом
Федерации и принять1ми в соответствии с ним Бтодя<етньшл кодекоом
1атаротан и наотоящим }отавом.

в случае утверждения ре1пением о бтоджете распределения бтодя<етньгх

направлениямассигнований по муниципальнь|м программам и непрограммнь1м

деятельности к проекц рет]1ения о бтоджете представлятотся пасг{орта

программ.
в олг{ае, если проект ре111ения о бтоджете не содер)кит приложение с

распределением бтоджетньгх ассигнований по разделам и подразделам классификации

расходов бтоджетов' прилоя{ение с раопределением бтодя<етньтх асоигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бтодя<етов вкл}очается в состав приложений к
пояснительной записке к проекту ретшения о бтодх<ете.

\2. (оотав.пение проекта бтодхсета сельского поселения на очередной финансовьлй
год и плановьтй период ооуществляется Р1ополнительнь1м комитетом сельского пооеления
в соответству!и с Бтоджетньтм кодексом Российской Федерации, федеральнь1ми законами'
принимаемьтми в соответствии о ними Бтоджетньтм кодексом Республики 1атарстан и
законами Республики 1атаротан.

13. Р1сполнительньтй комитет сельокого поселения вносит на рассмотрение €овета
сельского пооеления проект ре1шения о бтодя<ете сельского поселен'тя на онередной

финансовьтй год и плановь!й период в орок' не позднее 15 ноября текущего года.

14. [[орядок рассмотрения проекта ре1]1ения о бтодх<ете сельского поселения |4 ето

утверждения, определенньтй м).ниципальнь|м нормативнь1м правовь1м актом €овета
сельокого поселения, должен предусматривать вступление в оилу ре11]ения о бгоджете с 1

января очередного финаноового года, а также утверждение. указаннь1м ре1пением
показателей у' характеристик в соответствии оо статьей 1841 Бтоджетного кодекса
Российской Федерации.

15. Ретпение о бтоджете сельского поселения вступает в силу с 1 января и действует
по 31 декабря финансового года, еоли иное не предусмотрено Бгодя<етньлм кодексом
Российской Федерациии (или) решением о бтодх<ете сельского поселения.

Ретшение о бтоджете сельского поселения подлежит официа_гтьному опубликовани}о
(обнародованито) не позднее десяти дней после его подписа11|тяв установленном порядке.

16. Фрганьт местного оамо).правления оельокого пооеления обеспечиватот

сбалансированность бтоджета сельского поселения и соблтодение установленного
фодерального законодательотва и законодательства Республики 1атарстан по

регулированито бтодя<етньтх правоотнотшений, осуществленито бтоджетного процесса,

размеру дефицита, объема и структурь1 муниципш1ьного долга' исполнения бтоджетньтх

обязательств сельского поселения.
|7. ,{оходь: бтоджета сельского поселения формир1тотся в соответствии с

бтоджетньтм законодательством Росоийской Федерации, законодательством о налогах и

сборах и законодательотвом об иньтх обязательнь1х плате)ках.
18. Расходьт бтоджета сельского ттоселения осуществ]1'!тотся

предусмотренньтх Бтодхсетньтм кодексом Российской Федерации.
формах,

19. Фсушествление расходов бтоджета оельокого поселения на финансирование
полномочий федеральнь1х органов государотвенной власти' органов государственной
влаоти Республики ?атарстан не допуокается, за исклбчением случаев, установленньгх
ф едеральнь1ми закон ами п законами Республики 1атаротан.

20. Бтоджетньте инвестиции в объекть| муниципальной собственнооти
осущеотвляется в соответствии о Бтоджетньтм кодексом Росоийской Федерации.

Росоийок&
Республики

муниципальньтх
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€татья 81. 3акупкр1для обеспечения муниципальнь!х ну?|(д сельского поселения

1. 3акупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньтх нужд
осуществля}отся в соответствии с Федер'1льнь1м законом от 05 мая 2013 года ]\ф 44-Фз (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гооударственнь1х и муниципа]1ьньп( ну)кд) и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федерации.

2. 3акупки товаров, работ, услуг для обеспочения муниципальнь|х нужд
осуществля1отоя за счет средств бтодхсета сельокого поселения.

€татья 82. €редства самообло)кения грая{дан сельского поселения

1. |1од средствами самообло)кения граждан понима}отоя разовь1е плате)ки грая{дан'
осущеотвляемь1е для ре1пения конкретньп( вопросов местного значения. Размер платежей
в порядке самооблоэкения щаждан устанавливается в абсолтотной величине равнь1м для
всех >кителей сельского поселения, за иок.т1точением отдельнь[х категорий грах{дан'
численность которьп( не может превь11пать 30 прощентов от общего числа жителей
оельского поселения' для которьгх размер плате:кей мох{ет бьтть умень1шен.

2. Бопрось1 введения и использования, ук[ванньтх в части 1 настоящей статьи
р!вовь1х плате:кей гра)кда1т ретпатотся на местном референдуме.

€татья 83. }1униципальнь|е заип{ствования (муниципальньпй долг) сельского
поселения

1. €ельское поселение вправе ооуществлять муницип[}льнь1е заимствования путем
вь|пуска ценньгх 6умаг от имени муниципального образования, размещаемьтх на
внщреннем рь1нке в ва.}1}оте Российской Федерации, и кредить1' привлекаемь1е в
соответотвии с поло)кени'{ми Бтод>кетного кодекса Росоийской Федерац'{и в местньтй
бтоджет от других бтоджетов бтоджетной системьт Российской Федерации ут от кредитньгх
организаций, по которь1м возникатот муниципальнь1е долговь1е обязательства, в
ооответствии о Бтоджетньгм кодексом Росоийской Федерации и уставом сельского
г{оселения.

2. |[раво осуществления муниципальньтх заимотвований от имени сельского
поселения принадле}кит в соответствии с Бтод;кетнь1м кодексом Роосийской Федерации
[1сполнительному комитету сельского поселения.

€татья 84. [сполнение местного бпод;кета сельского поселения

1. ?1сполнение меотного бтоджета сельокого поселения осуществляется в
соответствии с Бтоджетнь1м кодексом Росоийской Федерации.

2. Бтоджет сельского поселения исполняется на основе единства кассь| и
подведомственности раоходов.

3. |(ассовое обслуживание йополнения ' бтоджета сельокого поселения, открь1тие и
средств бтоджета сельского поселенияведение лицевьтх очетов полутателей

осуществ"тш{ется в порядке, установленном
Республики 1атаротан.

законодательством Российской Федерации и

4. |\отолнение бтоджета сельского поселения организуется на основе сводной
бтош;кетной росписи оельского поселения и каосового плана сельского поселения.
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|. Бтодтсетн[и отчетность сельского поселения яв!1яется годовои.

2' Бтоджетттая отчетность сельского поселения ооотавляется Р1сполнительнь1м

комитетом сельского поселения на основании сводной бто&кетной отчетности

соответотву[ощих главнь!х администраторов бтоджетньтх средств.

з. [одовой отчет об иополнении бтоджета сельского поселения подлежит

утверждени}о ре1]1ением совета сельокого поселения.
4. [одовой отчет об исполнении бтоджета сельокого поселения до его

представления в €овет сельского поселения подлежит внешней проверке, котора'{

вкл}очает вне1шн}о1о проверку бтоджетной отчетности главнь1х администраторов

бтоджетньтх средотв и подготовку заклточения на годовой отчет об иополнении бюджета

сельского поселения.
|{о обращени}о €овета сельского поселения вне1шняя проверка годового отчета об

исполнении бтоджета муниципального образования к€реднедевятовокое сельское

поселение /!аитшевокого муницип€}льного района Республики 1атарстан) осуществляется

!{онтрольно-счетной палатой -|{аитпевского муниципального района Республики

1атарстан.
5. ?1сполнительньтй комитет сельского г1оселения предотавляет

ис11олнении бтодх<ета оельского поселения для подготовки закл}очения на него

1 апреля текущего финансового года. |[одготовка закл1очеъту|я на годовой

исполнении бтоджета сельокого пооеления проводится в орок' не превь1111а}ощии

|1а основании данньтх внетпней проверки годовой бтодхсетной отчетности
администраторов бтоджетньтх оредств.

6. 3аклточенио на годовой отчет об исполнении бгоджета сельского поселения

г1редставляется 1{онтрольно-счетной палатой -[[аитпевского муниципального района
Республики 1атарстан в €овет сельского поселения с одновременнь1м направлением в

1'1сполнительньтй комитет сельского поселения.
7. Бжегодно не позднее 1 мая текущего финансового года Р1сполнительньтй комитет

сельского поселения представляет в €овет сельского г{оселения годовой отчет об

исполнении бтодя<ета оельского поселения за отчетньтй финансовьтй год с г1риложением

проекта ре111ения €овета оельского поселения об исполнении бтоджета сельского

г1оселения за отчетньтй финансовьтй год, иной бтоджетной отчетности об исполнении

бтоджета сельского посоления, и иньтх док$,{ентов, г|редусмотренньтх бтоджетньпл

законодательством Российской Федерации.
8. |1о результатам расомотрения годового отчета об иополнении бтоджета сельского

поселения €овет сельского г[оселения принимает ре1пение об утвер)кдении либо

отклонении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения.

Б слутае отклонения €оветом сельского поселения годового отчета ' об исполнении
недостоверногобтоджета сельского поселения он возвращается для уотранения фактов

или неполного отражения данньгх и повторного представлену1яв срок' не

месяц.

превьппа}ощий 1

9. Ретпением об исполнении бтоджета сельокого поселения утверждается отчет об

исполнении бтодя<ета сельокого пооеления за отчетньтй финансовьтй год с указанием
общей оуммь1 доходов' расходов и "дефицита бтоджета сельского поселения.

Фтдельньтми приложониямик ре1шени}о €овета сельского поселения об исполнении

бтоджета сельокого поселения за отчетнь|й финансовьтй год }тверждатотоя показатели:

- доходов бтодтсета оельского поселения по кодам клаооификации доходов

бтоджетов;
_ раоходов бтоджета оельского поселения по ведомственной отруктуре раоходов

бтоджета сельокого поселения;

отчет об
не позднее

отчет об
1 меояц,
главньгх

подразделам

'
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- источников финанеироваътия дефицита бтодхсета сельокого поселения по кодам
классиф икации источников финансиро ваъ1ия дефицита бтод>кетов

€татья 86. }1униципальньтй финансовь:й контроль сельского поселения

1. 1м1униципальньтй финансовьтй контроль осуществляется в целях обеспечения
соблтодения бтодхсетного законодательства Российской Федерациу1 и иньтх нормативньп(
правовь!х актов, регулиру}ощих бтоджетнь|е правоотно1пения.

йуниципальньтй финаноовьтй контроль подразделяется на вне111ний и внутренний,
предварительньтй и послед1тощий.

2. Бнетшний мунициг{[}льньтй финансовьтй контроль в сфере бтодх<етньлх

правоотнолпений является контрольной деятельностьто 1{онтрольно-счетной палать1

.[{аитшевского муницип€}льного района Р1.
з. Бнутренний муниципальньтй финансовьтй контроль в сфере бтоджетньтх

правоотнотшений являетоя контрольной деятельность}о Финансово-бтодя<етной ла;хатьт

-]]аитшевского муниципштьного района Р1.
4. [{редварительньтй контроль осущеотвляетоя в целях предупре)кдену\я и

пресечения бтоджетньтх нарутшений в процессе исполнения местного бтод>кета сельского
г{ооеления.

5. |[оследутощий конщоль осуществляетоя по результатам иополнения бтоджета
сельского поселения в целях установления законнооти их исполнения' достоверности
учета и отчетнооти.

глАвА х|у. пРинятив устАвА сшльского посв'лвния.
внвсшниш измвншний в нАсто ящу1й устАв

€татья 87. [1орядок подготовки проекта )['става сельского поселения'
внесения изменений в настоящий ){'став

1. [[роект }става сельского поселения' проект ре1пения €овета сельского поселения
о внесении изменений в наотоящий }став могут внооиться в €овет сельского поселения
[лавой сельского пооеления' депутатами €овета сельского пооеления' органами
территориального общественного самоуправления,инициативньтми груп[1ами граждан.

2. [ля подготовки проекта }става сельского поселения' проекта ре1шения о

внесении изменений в настоящий }став ре111ением €овета оельского пооеления мох{ет

создаваться специа.т1ьна'1 комисспя. [ля участия в работе указанной комиссии могут бьтть

пригла1шень1 специ[1листь1 органов государственной власти Республики \атарстан,
эксперть1.

3. [{роект )/става сельского поселения, проект муниципального правового акта о

внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней
до дня раосмотрения вопроса о принятии 9става сельокого поселения, внеоении
изменений и дополнений в }став оельского поселения подлежат официальному
опубликовани}о (обнародованито) с одновременнь1м опубликованием (обнародованием)

установленного €оветом сельского поселения порядка учета предложений по проекту

указанного }става, проекту указанного муниципального правового аъ{|ц а такя{е порядка

у1астия граждан в его обсуждении. }{е требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений ло проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в }став сельского поселения, а так)ке порядка

участия граждан в его обоу)кдении в случае, когда в 9став сельского поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения полоя<ений 1{онотитуции Российской
Федерации, федеральньгх законов, конституции (устава) или законов Республики
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1атарстан в целях приведения данного )/става в соответствие с этими нормативнь!ми
правовь|ми актами.

4. |1о проекту }отава сельского пооеления, ре1пения €овета сельского поселения-о
внесении изменений и дополнений в настоящий }став г{еред рассмотрением их на
заоедании 6овета сельокого поселения проводятся публиннь1е слут|1ания в соответствии с
наотоящим 9отавом, кроме случаев, когда изменения в 9отав вносятся в форме точного
воспроизведоЁ\ия поло)кений 1{онотитуции Российской Федерации, федеральнь1х законов,
конституции (уотава) или законов Республики 1атарстан в целях приведения данного
}става в соответствие с этими нормативнь1ми правовь1ми актами.

5. |{риведение }отава сельского поселения в соответствие с федеральнь1м законом'
законом Республики|атарстан осуществляется в установленньтй этими законодательнь|ми
акт[!ми срок. Б слг{ае, если федеральнь1м законом' законом Реопублики 1атаротан

указанньтй срок не установлен' срок приведения }отава сельского поселения в

ооответствие с федер€!"льнь|м законом, законом Реопублики 1атарстан опреде!|яетоя с

учетом дать1 вступления в оилу соответству}ощего федерального закона' закона
Республики 1атарстан, необходимости официального опубликования (обнародования) и
обсужденияналубличньгх олу1паниях проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в )/став оельского поселения' г{ета предло}кений грах<дан по
нему, периодичности заседаний €овет сельокого поселения, сроков гооударственной

регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального
правового актаи, как правило' не долх{ен превь|1пать 1песть месяцев.

6. Р1злох<ение )/става сельского пооеления в новой редакции муниципальнь1м
правовь1м актом о внесении изменений и дополнений в }став оельского поселения не

допускается. Б этом слг{ае принимается новьтй }став оельокого поселения, а ра11ее

действ1тощий !став сельского поселения и муницип[}льньте правовь!е акть1 о внесении в

него изменений и дополнений призна}отся утратив1пими силу оо дня вступления в си[|у

нового )/става сельского поселения.

€татья 88. 11орядок принятия ]['става сельского поселения' внесения
изменений в настоящий ),['став

1. Рассмотрение проекта }става сельского поселения' проекта ре1пения о внеоении
изменений в настоящий }став осуществляетоя €оветом сельокого поселения не менее чем

в дв),х чтениях в ооответствии с Регламентом €овета оельского г{оселения.

2. |[осле лринятия проекта }става сельского поселения' проекта ре1шения о

внесении изменений в настоящий 9став в первом чтении указанньтй проект направляется
[лавой сельского поселения депутатам €овета сельского поселения, инь1м субъектам
права правотворческой инициативь1 для внесения поправок.

3. 9став сельского поселения, ре1шение €овета сельского поселения о внесении

изменений в )['став г1ринима}отся больтт]инотвом в две трети голосов от установленной
численности депутатов €овета сельского г1оселения.

€татья 89. 11орядок вступления в силу ){'става сельского поселения' ре|пения о

внесении изменений в настоящий ]{'став

1. }став сельокого поселения' ре1шение €овета сельокого поселения о внесении

изменений и дополноний в настоящий }став пооле их принятия |1ат!рав:ця}отся [лавой
сельского поселения в территориальньй орган уполномоненного федерального органа

иополнительной власти в офере регистрации уставов муниципальнь|х образований для
государственной регистрации в порядке, установленном федеральнь1м законом.

2. !став оельского поселения, ре1пение (овета сельокого поселения о внесении

изменений в настоящий!став подлея{ат официальному опубликованито (обнародованито)
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после их государственной регистраци'1 и вступа1от в силу после их офици!1льного
опубликования (обнародования).

[лава сельского поселения обязан опубликовать (обнародова1ь)
зарегистрированнь1е устав муниципального образования' муниципальньтй правовой акт о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи
дней со дня его поступленияиз территори€}льного органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уотавов муниципальньгх образований.

3. 1'1змененияи дололнения, внесеннь1е в }став сельокого пооеления и изменятощие
структуру органов местного о'}моуправленутя) разграничение полномочий между органами
местного само).правления (за исклточением олучаев приведения 9става сельского
поселения в соответотвие с федеральнь|ми законами) а такт{е изменения полномоний,
срока полномоний, порядка из6рания вьтборньтх должностнь1х лиц местного
самоуправления), вступа}от в силу после истечения срока полномочий €овета района,
приняв1шего му{{иципальньтй правовой акт о внесении }|казаннь|х изменений и дополнений
в !став сельского пооеления.

|лава _ председатель €овета
€реднедевятовского сельского поселения
/[аиппевского муниципального района
Республики 1атарстан 0.Ё.9умарова
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