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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1.  
 1.Настоящий Устав является основным правовым актом муници-
пального образования Макуловское сельское поселение Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан, закрепляющим правовые ос-
новы развития в муниципальном образовании экономических и социальных 
отношений, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, организацию 
эффективного управления на территории муниципального образования с уче-
том исторических, национальных  и иных местных традиций, исходя из  ин-
тересов его населения. 
 Устав устанавливает вопросы местного значения, формы и порядок 
непосредственного участия населения в решении вопросов местного значе-
ния, структуру местного самоуправления, ответственность органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления в целях реализации прав человека и 
гражданина. 
 2.Устав основывается на Конституции Российской Федерации, Кон-
ституции Республики Татарстан, федеральном и республиканском законода-
тельствах, имеет прямое действие относительно правовых актов, принимае-
мых в муниципальном образовании при регулировании вопросов местного 
значения. 
 3.Положения настоящего Устава обязательны для исполнения все-
ми расположенными на территории муниципального образования предприя-
тиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-
правовых форм, а также органам местного самоуправления и гражданами. 
 4. Деятельность органов местного самоуправления, должностных 
лиц муниципального образования осуществляется в соответствии с принци-
пами, установленными Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Татарстан, федеральными законами, законами Республики Та-
тарстан и настоящим Уставом. 
 5.Единственным источником власти в муниципальном образовании  
Макуловское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан в решении вопросов  местного значения является его 
население. 
 6.Население осуществляет свою власть путем местного референду-
ма и в иных формах прямого волеизъявления, а также через  выборные и дру-
гие органы местного самоуправления. 
 7.Никто не вправе самоуправно присваивать и осуществлять пол-
номочия органов местного самоуправления на территории муниципального 
образования. 
 Статья 2. Сельское поселение и его статус  
 1.Муниципальное образование Макуловское сельское поселение 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан  наделено 
статусом сельского поселения ( далее по тексту - Поселение). 
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 2.Официальное наименование муниципального образования -  
Макуловское сельское поселение. 
 3.Муниципальное образование Макуловское сельское поселение 
входит в состав  Верхнеуслонского муниципального района Республики Та-
тарстан. 
 Статья 3. Территориальное устройство Поселения  
 
 1. В состав территории Поселения входят населенные пункты: село 
Русское Макулово,  село Татарское Макулово, село Сеитово, село Клянчино,  
деревня Исаево. 
 2.Административным центром Поселения  является село Русское 
Макулово. 
 3.Границы Поселения установлены Законом Республики Татарстан 
от 31 января 2005 года № 19 – ЗРТ « Об  установлении границ территорий и 
статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный 
район» и муниципальных образований в его составе». 
 4.В состав территории Поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения. Общая площадь Поселения составляет 
7619.3 га 
 5.Изменение границ Поселения, его преобразование осуществляют-
ся  законом Республики Татарстан в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 
 6.Контроль за использованием земель в границах Поселения осу-
ществляется органом местного самоуправления 
 
 Статья 4. Жители и население Поселения 

 
1. Жители Поселения – граждане Российской Федерации, постоянно 

или преимущественно проживающие на территории Поселения. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, жителями Поселения признаются 
иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Поселения. 

2. Население Поселения – жители Поселения и иные граждане, место 
жительства которых расположено на территории Поселения. 

 
Статья 5. Право жителей на осуществление местного самоуправле-

ния в Поселении 
 
1. Самоуправление в Поселении осуществляется его жителями путем 

референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местного самоуправления, предусмотренные насто-
ящим Уставом. 

2. Высшим непосредственным выражением волеизъявления жителей 
Поселения являются местный референдум и свободные выборы. 
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3. Жители Поселения, обладающие избирательным правом, имеют рав-
ные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, 
так и через своих представителей независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям. 

4. Жители Поселения, обладающие избирательным правом, имеют пра-
во избирать и быть избранными в органы местного самоуправления Поселе-
ния. 

5. Жители Поселения имеют равный доступ к муниципальной службе. 
6. Каждый житель Поселения имеет право непосредственно обращаться 

в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного само-
управления Поселения, получать информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

7. Органы и должностные лица местного самоуправления Поселения 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, а так-
же возможность получения гражданами другой полной и достоверной ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления Поселения, если 
иное не предусмотрено законом. 

8. Органы местного самоуправления Поселения через средства массо-
вой информации и иным способом регулярно информируют население о 
наиболее существенных вопросах развития Поселения и его отдельных тер-
риторий, о работе транспорта общего пользования, жилищно-коммунального 
хозяйства, развитии сети социально-культурных и других учреждений и 
служб, предоставляющих различные услуги населению, о социальных льго-
тах, состоянии охраны общественного порядка и чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

9. Граждане имеют право обжаловать в суд правовые акты, действия 
(бездействие) органов и должностных лиц местного самоуправления Поселе-
ния, если они противоречат законодательству, нарушают права, свободы и 
законные интересы граждан. 
 

Статья 6. Структура органов местного самоуправления Поселения  
 
1. В структуру органов местного самоуправления Поселения входят 

Совет Поселения, Глава Поселения, Исполнительный комитет Поселения, 
иные органы местного самоуправления, образуемые в соответствии с насто-
ящим Уставом. 

2.Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления Поселения  
осуществляется путем внесения изменений в настоящий Устав. 
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Статья 7. Вопросы местного значения, находящиеся в ведении По-
селения 

 
1. К вопросам местного значения Поселения относятся: 
1)Принятие Устава Поселения, внесение в него изменений и дополне-

ний, контроль за его соблюдением; 
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и кон-

троль за исполнением данного бюджета; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Посе-

ления; 
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Поселения; 
5) организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
6) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользова-

ния, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах насе-
ленных пунктов Поселения, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений феде-
рального и республиканского значения; 

7) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в со-
ответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах Посе-
ления; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Поселения; 

11) создание условий для обеспечения населения услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения; 
13) создание условий для организации досуга и обеспечения населения 

услугами организаций культуры; 
14) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в 
границах Поселения; 

15) обеспечение условий для развития на территории Поселения массо-
вой физической культуры и спорта; 

16) создание условий для массового отдыха населения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 
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17) оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным 
законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями Посе-
ления; 

18)Организация работы с молодежью и подростками 
19) формирование архивных фондов Поселения; 
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
21) организация благоустройства и озеленения территории Поселения, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в границах насе-
ленных пунктов Поселения; 

22) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов Поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования Поселения, ре-
зервирование и изъятие, в том числе путем  выкупа, земельных участков в 
границах Поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель Поселения; 

23) организация освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
25) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории Поселения; 

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории Поселения; 

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
Поселения. 

2. Органы местного самоуправления Поселения при наличии собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств (за исключением субвен-
ций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Рес-
публики Татарстан) вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Республики Татарстан. 

3. Органы местного самоуправления Поселения  вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправления Верхнеуслонского муници-
пального района о передаче им осуществления части своих полномочий за 
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счет субвенций, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Верхне-
услонского  муниципального района. 

4. Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными 
государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и 
законами Республики Татарстан. 

Органы местного самоуправления Поселения несут ответственность за 
осуществление переданных государственных полномочий в порядке, уста-
новленном соответствующими федеральными законами и законами Респуб-
лики Татарстан в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 
Условия и порядок контроля над осуществлением органами местного само-
управления Поселения отдельных государственных полномочий определя-
ются соответственно федеральными законами и законами Республики Татар-
стан. 

Совет Поселения в пределах своих полномочий имеет право устанав-
ливать случаи и порядок дополнительного использования материальных ре-
сурсов и финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местно-
го самоуправления Поселения, для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий. 
 

Статья 8. Участие Поселения в межмуниципальном сотрудничестве 
 
1. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления Поселения, выражения и защиты общих интересов муниципальных об-
разований Поселение участвует в работе Совета муниципальных образова-
ний Республики Татарстан, а также вправе участвовать в работе иных объ-
единений муниципальных образований. 

2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ре-
сурсов для решения вопросов местного значения органами местного само-
управления Поселения совместно с органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований могут образовываться межмуниципальные объ-
единения, учреждаться хозяйственные общества и другие межмуниципаль-
ные организации, заключаться договоры и соглашения в соответствии с фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами Совета Поселе-
ния. Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться пол-
номочиями органов местного самоуправления Поселения. 

 
Статья 9. Взаимоотношения органов местного самоуправления По-

селения с органами государственной власти  
 
Взаимоотношения органов местного самоуправления Поселения с ор-

ганами государственной власти осуществляется посредством: 
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1) участия органов местного самоуправления Поселения в реализа-
ции государственных программ, направленных на социально-экономическое 
развитие Поселения; 

2) заключения договоров (соглашений) между органами местного 
самоуправления Поселения и органами государственной власти; 

3) создания постоянных либо временных координационных, кон-
сультативных, совещательных и иных рабочих органов; 

4) законодательной инициативы Совета Поселения в Государствен-
ном Совете Республики Татарстан; 

5) иных форм взаимодействия, установленных законодательством. 
 

Глава II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 10. Формы непосредственного осуществления местного са-

моуправления жителями Поселения и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления 

 
 Жители Поселения непосредственно осуществляют местное само-

управление и участвуют в осуществлении местного самоуправления в сле-
дующих формах: 

 
1) местный референдум; 
2) муниципальные выборы; 
3) голосование по отзыву депутата Совета Поселения; 
4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования 

Поселения; 
5) правотворческая инициатива граждан; 
6) территориальное общественное самоуправление; 
7) публичные слушания; 
8) собрание граждан;  
9) конференция граждан (собрание делегатов);  
10) опрос граждан; 
11) народное обсуждение наиболее важных вопросов местного зна-

чения; 
12) обращения граждан в органы местного самоуправления;  
13) создание общественных (консультативных) советов; 
14) другие формы, не противоречащие Конституции Российской Фе-

дерации, федеральным законам, Конституции Республики Татарстан и зако-
нами Республики Татарстан. 

 
Статья 11. Местный референдум 
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1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно 
жителями Поселения вопросов местного значения в соответствии с феде-
ральными законами и законами Республики Татарстан. 

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселения. 
3. В местном референдуме имеют право участвовать жители Поселе-

ния, обладающие правом на участие в местном референдуме. Граждане 
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании. 

4. Решение о проведении местного референдума принимается Советом 
Поселения по инициативе: 

1) граждан, имеющих право на участие в местном референдуме; 
2) избирательного объединения, иного общественного объединения, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и в сроки, установленные федеральным 
законом; 

3) Совета Поселения и Руководителя Исполнительного комитета Посе-
ления, выдвинутой ими совместно. 

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, являет-
ся сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 
должно составлять не менее 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории Поселения в соответствии с федеральным 
законом. 

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Сове-
том Поселения и Руководителем Исполнительного комитета Поселения, 
оформляется решением Совета Поселения и постановлением Руководителя 
Исполнительного комитета Поселения. Порядок выдвижения указанной ини-
циативы определяется нормативным правовым актом Совета Поселения. 

7. Совет Поселения назначает местный референдум в течение 30 дней 
со дня поступления в Совет Поселения документов о выдвижении инициати-
вы проведения местного референдума. 

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательно-
му исполнению на территории Поселения и не нуждается в утверждении ка-
кими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления Поселения. 

10. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают испол-
нение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разгра-
ничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 
в соответствии с федеральным законодательством. 
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12. Порядок подготовки и проведения местного референдума регулиру-
ется федеральным законом и Законом Республики Татарстан «О местном ре-
ферендуме». 

 
Статья 12. Муниципальные выборы 
 
1. Муниципальные выборы в Поселении проводятся в целях избрания 

депутатов Совета Поселения на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. 

2. Выборы депутатов Совета Поселения являются обязательными, пе-
риодическими и проводятся в сроки, установленные настоящим Уставом. 

3. Депутатом Совета Поселения может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, а также, в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством, иностранный гражданин, достигший на день голосования 21 го-
да и обладающий избирательным правом. 

4. Решение о назначении выборов депутатов принимается Советом По-
селения не ранее чем за 85 дней и не позднее чем за 65 дней до дня истечения 
срока, на который были избраны депутаты Совета Поселения. Голосование 
на выборах в Совет Поселения  должно быть проведено не позднее чем через 
80 дней и не ранее чем через 70 дней со дня принятия решения о назначении 
выборов. Указанное решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. 

В случаях, установленных федеральным законом, выборы депутатов 
Совета Поселения назначаются Избирательной комиссией Поселения или су-
дом. 

5. Подготовка и проведение выборов депутатов Совета Поселения осу-
ществляется избирательными комиссиями, образуемыми в соответствии с за-
коном и настоящим Уставом. 

6. Выборы депутатов Совета Поселения проводятся в порядке, уста-
новленном федеральным законом и Законом Республики Татарстан «О муни-
ципальных выборах в  Республике Татарстан». 

7. Итоги выборов депутатов Совета Поселения подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 13. Голосование по отзыву депутата Совета Поселения 
 
1. Депутат Совета Поселения, в том числе Глава Поселения, может 

быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, установленным зако-
ном и настоящим Уставом. 

2. Основаниями отзыва депутата Совета Поселения являются подтвер-
жденные в судебном порядке конкретные противоправные решения или дей-
ствия (бездействие) депутата, ставящее под сомнение доверие к нему избира-
телей и выразившиеся в неисполнении депутатских обязанностей или обя-
занностей Главы Поселения, совершении действий, несовместимых со стату-
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сом депутата, Главы Поселения, и иных нарушений Конституции Российской 
Федерации, Конституции Республики Татарстан, законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, насто-
ящего Устава и иных муниципальных правовых актов. 

3. Голосование по отзыву депутата Совета Поселения проводится по 
инициативе населения.  

4. Для выдвижения инициативы проведения голосование по отзыву де-
путата Совета Поселения и сбора подписей граждан в ее поддержку образу-
ется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, имеющих право 
на участие в муниципальных выборах.  

5. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию Посе-
ления с ходатайством о регистрации инициативной группы. В ходатайстве 
инициативной группы должно содержаться указание на конкретное противо-
правное решение или действие (бездействие) депутата, являющееся основа-
нием для его отзыва, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавше-
го его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории По-
селения. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы. К ходатайству должно быть приложено судебное 
решение, которым подтверждены указанные противоправное решение или 
действие (бездействие) депутата. 

6. Регистрация инициативной группы, сбор подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета Поселения, 
проверка собранных подписей осуществляются в порядке, установленном за-
коном для проведения местного референдума.  

7. Голосование по отзыву депутата Совета Поселения назначается Со-
ветом Поселения и проводится в порядке, установленном законом для прове-
дения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

8. При рассмотрении ходатайства инициативной группы Избиратель-
ной комиссией Поселения, назначении голосования по отзыву депутата Со-
вета Поселения Советом Поселения соответствующий депутат Совета Посе-
ления вправе давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для его отзыва, представлять необходимые документы. 
Указанный депутат должен заблаговременно, не позднее чем за три дня до 
дня проведения заседаний Избирательной комиссии, Совета Поселения, 
письменно извещаться о времени и месте их проведения.  

9. Депутат Совета Поселения при проведении голосования по его отзы-
ву обладает правом вести агитацию на равных основаниях с инициативной 
группой в целях дачи объяснений избирателям по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для его отзыва.  
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10. Депутат Совета Поселения, в том числе Глава Поселения, считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. 

11. Итоги голосования по отзыву депутата Совета Поселения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

12. Избирательная комиссия Поселения в 5-дневный срок после офици-
ального подведения итогов голосования по отзыву письменно извещает ини-
циативную группу, Совет Поселения и соответствующего депутата Совета 
Поселения об итогах голосования по его отзыву.  

 
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ, преобразо-

вания Поселения  
 
1. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Посе-

ления проводится в целях получения согласия населения на указанное изме-
нение границ, преобразование Поселения. 

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Посе-
ления проводится на всей территории Поселения или на части его террито-
рии в случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразо-
вания Поселения назначается Советом Поселения и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и Законом Республики Татарстан «О 
местном референдуме» с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

4. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразо-
вания Поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей Поселения или части Поселения, обладающих избира-
тельным правом. Согласие населения на изменения границ Поселения, пре-
образование Поселения считается полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосо-
вании жителей Поселения или части Поселения. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования 
Поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
Статья 15. Правотворческая инициатива граждан 
 
1. Жители Поселения имеют право на правотворческую инициативу в 

порядке, установленном настоящим Уставом и нормативным правовым ак-
том Совета Поселения. 

2. С правотворческой инициативой может выступить группа граждан, 
обладающих активным избирательным правом, в количестве не менее 2 про-
центов от числа жителей Поселения, обладающих избирательным правом. 
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3. В целях осуществления правотворческой инициативы жители Посе-
ления вправе: 

организовывать и проводить собрания граждан по месту жительства 
(работы) и иные коллективные мероприятия по обсуждению и выдвижению 
правотворческой инициативы; 

создавать инициативные группы по сбору подписей в поддержку вы-
движения правотворческой инициативы; 

проводить сбор подписей жителей Поселения и вести агитацию в под-
держку выдвижения правотворческой инициативы способами, не противоре-
чащими законодательству. 

4. Органы и должностные лица местного самоуправления Поселения 
обязаны оказывать содействие жителям Поселения в осуществлении право-
творческой инициативы. 

5. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рас-
смотрению Советом Поселения на его открытом заседании, Главой Поселе-
ния или Руководителем Исполнительного комитета Поселения в соответ-
ствии с их компетенцией, установленной настоящим Уставом, в течение трех 
месяцев со дня его внесения. 

6. При рассмотрении проекта муниципального правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, предста-
вителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции. 

7. Процедура рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
определяется соответственно Регламентом Совета Поселения, нормативным 
правовым актом Главы Поселения, Исполнительного комитета Поселения. 

8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Статья 16. Территориальное общественное самоуправление 
 
1. В поселении территориальное общественное самоуправление осу-

ществляется непосредственно населением посредством проведения собраний 
и конференций граждан, а также посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 
пределах следующих территорий проживания граждан:  подъезд многоквар-
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
иные территории проживания граждан. 
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3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Советом Поселения по 
предложению населения, проживающего на данной территории. 

4. Территория, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, не может входить в состав другой аналогичной 
территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организа-
ции. 

6. В уставе территориального общественного самоуправления устанав-
ливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности террито-

риального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязан-

ности, срок полномочий органов территориального общественного само-
управления; 

4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального обществен-

ного самоуправления. 
7. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности террито-

риального общественного самоуправления созываются в соответствии с его 
уставом. 

8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей тер-
ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочной, если 
в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

9. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относят-
ся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
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5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления. 

10. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответству-

ющей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора с Исполнительным 
комитетом Поселения с использованием средств бюджета Поселения; 

4) вправе вносить в Совет Поселения, Главе Поселения и Исполнитель-
ный комитет Поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука-
занных актов. 

11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются настоящим Уставом и норматив-
ным правовым актом Совета Поселения. 

 
Статья 17. Порядок учреждения территориального общественного 

самоуправления 
 
1. В целях учреждения территориального общественного самоуправле-

ния по инициативе жителей, органов местного самоуправления Поселения 
образуется инициативная группа граждан, осуществляющая разработку про-
екта устава территориального общественного самоуправления и организую-
щая созыв собрания граждан, проживающих на территории, в границах кото-
рой предполагается осуществление этого территориального общественного 
самоуправления.  

2. Собрание граждан принимает решение о создании на соответствую-
щей территории Поселения территориального общественного самоуправле-
ния, принимает его устав, а также определяет представителя (представите-
лей), уполномоченного (уполномоченных) представлять собрание граждан в 
Совете Поселения по вопросам, связанным с регистрацией устава территори-
ального общественного самоуправления.  

3. Территориальное общественное самоуправление считается учре-
жденным с момента регистрации устава территориального общественного 
самоуправления Советом Поселения.  
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Статья 18. Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления 

 
1.  Для регистрации устава территориального общественного само-

управления уполномоченным представителем (уполномоченными представи-
телями) собрания граждан Главе Поселения представляются: 

1) заявление о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, подписанное всеми уполномоченными представителями со-
брания граждан; 

2) протокол собрания граждан, на котором было принято решение о 
создании территориального общественного самоуправления, с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии, номера и даты выдачи пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жи-
тельства каждого из уполномоченных представителей; 

3) два экземпляра устава территориального общественного само-
управления. 

2. Требование о представлении других документов, кроме документов, 
установленных пунктом 1 настоящей статьи, не допускается. 

Уполномоченному представителю выдается расписка в получении до-
кументов с указанием перечня и даты их получения. 

3. Глава Поселения в двухнедельный срок со дня поступления доку-
ментов о регистрации устава территориального общественного самоуправле-
ния организует его предварительное рассмотрение и подготовку проекта ре-
шения Совета Поселения о регистрации устава или об отказе в его регистра-
ции. 

4. Уполномоченные представители собрания граждан вправе присут-
ствовать при предварительном рассмотрении устава территориального обще-
ственного самоуправления и на заседании Совета Поселения с правом сове-
щательного голоса. 

5. Совет Поселения принимает решение о регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления или об отказе в его регистрации в 
течение 30 дней со дня получения указанных в пункте 1 настоящей статьи 
документов Главой Поселения. Отказ в регистрации устава должен быть мо-
тивирован. 

6. Основаниями для отказа в регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления могут быть: 

1) противоречие норм устава территориального общественного само-
управления Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Конституции Республики Татарстан и законам Республики Татарстан, Уставу 
Поселения, иным муниципальным правовым актам; 

2) не соблюдение требования пункта 4 статьи 16 настоящего Устава. 
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7. Отказ в регистрации устава территориального общественного само-
управления по мотивам нецелесообразности создания территориального об-
щественного самоуправления не допускается. 

8. Принятое Советом Поселения мотивированное решение по вопросу 
регистрации устава территориального общественного самоуправления в те-
чение трех дней должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) 
собрания граждан. 

9. В случае принятия Советом Поселения решения о регистрации уста-
ва территориального общественного самоуправления один экземпляр устава 
с отметкой о его регистрации передается уполномоченному представителю 
собрания граждан, другой экземпляр хранится в Совете Поселения. 

10. Изменения и дополнения, вносимые в устав территориального об-
щественного самоуправления, подлежат регистрации Советом Поселения в 
порядке, установленном настоящей статьей. Указанные изменения и допол-
нения вступают в силу со дня их регистрации. 

 
Статья 19. Публичные слушания 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей Поселения Советом Поселения, 
Главой Поселения могут проводиться публичные слушания. 

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Со-
вета Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы 
Поселения  – Главой Поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава Поселения, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав; 
2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

4) вопросы о преобразовании Поселения; 
5) вопросы об установлении местных налогов и сборов. 
4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не 

позже чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или 
должностным лицом Поселения проекта муниципального правового акта.  

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и 
места их проведения и проект соответствующего муниципального правового 
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акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию (обна-
родованию) не позднее  чем за 7 дней до дня проведения публичных слуша-
ний.  

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний 
и до дня их проведения жители Поселения вправе направлять Главе Поселе-
ния письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту вы-
носимого на публичные слушания муниципального правового акта. Глава 
Поселения организует обобщение поступающих предложений и замечаний. 
Указанные предложения и замечания доводятся до сведения участников пуб-
личных слушаний. 

7. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рас-
смотрения проекта муниципального правового акта. Публичные слушания 
проводятся с приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. 
На публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель Поселения. 

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомен-
дации, которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами Поселения, к компетенции кото-
рых отнесено принятия выносимого на публичные слушания проекта муни-
ципального правового акта.  

9. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (об-
народованы) не позднее чем через 5 дней после проведения публичных слу-
шаний. 

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом Посе-
ления. 

 
Статья 20. Собрание граждан 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Поселения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории Поселения могут про-
водиться собрания граждан. Собрания граждан созываются по микрорайо-
нам, жилым массивам, кварталам, улицам, жилым домам.  

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета По-
селения, Главы Поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета Поселения 
или Главой Поселения, назначается соответственно Советом Поселения или 
Главой Поселения. 

4. Собрание граждан,  проводимое по инициативе населения, назнача-
ется Советом Поселения по письменному предложению органов территори-
ального общественного самоуправления, группы граждан численностью не 
менее 10 процентов от числа жителей, проживающих на соответствующей 
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территории и имеющих право принимать участие в собрании, руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на этих территори-
ях.  

Предложение о проведении собрания граждан должно содержать пере-
чень вопросов, которые выносятся на его рассмотрение, предлагаемое время 
и место проведения собрания. Предложение должно быть подписано упол-
номоченными лицами, а если с инициативой проведения собрания обращает-
ся группа граждан – этими гражданами с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, адреса места жительства каждого из них. 

Совет Поселения рассматривает внесенное предложение о проведении 
собрания граждан на своем ближайшем заседании. 

Совет Поселения не вправе отказать в проведении собрания граждан по 
мотивам его нецелесообразности. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определяется 
Уставом территориального общественного самоуправления. 

6. О времени и месте проведения собрания граждан и о вопросах, вно-
симых на обсуждение, жители соответствующей территории оповещаются не 
позднее чем за семь дней до дня проведения собрания используя для этого 
средства массовой информации, почтовые извещения, поквартирные (под-
ворные) обходы, объявления и иные возможные средства. 

Подготовку и проведение собрания граждан обеспечивает Исполни-
тельный комитет Поселения.  

7. В работе собраний имеют право участвовать граждане, достигшие 18 
лет, проживающие на данной территории, обладающие избирательным пра-
вом. Общее количество граждан, имеющих право участвовать в собрании, 
определяется на основании данных регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, используемых при проведении муниципальных выбо-
ров. 

Собрание граждан считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее одной трети от числа граждан, имеющих право участвовать в со-
брании.  

Решения собрания принимаются большинством голосов граждан, при-
сутствующих на собрании.  

8. Собрание граждан  может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления Поселения,  
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Поселения. 

9. Собрание граждан,  проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, принимает 
решение по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориаль-
ного общественного самоуправления. 
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10. Обращения, принятые собранием граждан,  подлежат обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления Поселения, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменно-
го ответа.  

11. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются федеральным законом, настоящим 
Уставом и нормативным правовым актом Совета Поселения. 

12. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
Статья 21. Конференция граждан (собрание делегатов) 
 
1. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится в случае 

необходимости обсуждения вопросов местного значения и выявления мнения 
представителей всех жителей Поселения. Конференция граждан (собрание 
делегатов) из числа жителей соответствующих территориальных частей По-
селения проводится в случаях, когда созыв собрания граждан затруднен, в 
том числе, если число жителей, проживающих на соответствующей террито-
рии и имеющих право участвовать в собрании граждан, превышает 100 чело-
век. 

2. Конференция граждан (собрание делегатов) осуществляет полномо-
чия собрания граждан.   

3. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится по инициа-
тиве населения, Совета Поселения, Главы Поселения. Конференция граждан 
(собрание делегатов) граждан, проводимая по инициативе Совета Поселения 
или Главой Поселения, назначается соответственно Советом Поселения или 
Главой Поселения. Конференция граждан (собрание делегатов),  проводимая 
по инициативе населения, назначается Советом Поселения. 

4. Конференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной, 
если на ней присутствует более половины избранных делегатов. Решения 
конференции граждан (собрания делегатов) принимаются большинством го-
лосов делегатов, присутствующих на конференции. 

5. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется настоящим Уставом и норма-
тивным  правовым актом Совета Поселения.  

6. Конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам, связанным 
с осуществлением территориального общественного самоуправления, назна-
чается и проводится в порядке и в случаях, предусмотренных уставом терри-
ториального общественного самоуправления. 

7. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).  

 
Статья 22. Опрос граждан 
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1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части терри-
тории Поселения для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Поселения, об-

ладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета Поселения или Главы Поселения  – по вопросам местного 

значения; 
2) органов государственной власти Республики Татарстан - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель Поселения для объектов республиканского и межрегионального зна-
чения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативным правовым актом Совета Поселения. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом Посе-
ления. В решении Совета Поселения о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:  

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

при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей Поселения, участвующих в опро-

се. 
6. Жители Поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств бюджета Поселения – при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления Поселения; 
2) за счет средств бюджета Республики Татарстан - при проведении 

опроса по инициативе органов государственной власти Республики Татар-
стан. 

8. Результаты опроса подлежат опубликования (обнародованию) в ме-
сячный срок после его проведения. С результатами опроса вправе ознако-
миться любой житель Поселения. Результаты опроса подлежат обязательно-
му учету при принятии органами местного самоуправления Поселения соот-
ветствующих решений.  

 
Статья 23. Народное обсуждение наиболее важных вопросов мест-

ного значения 
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1. Решение о вынесении проектов муниципальных правовых актов и 
других наиболее важных вопросов местного значения на народное обсужде-
ние принимается Советом Поселения по собственной инициативе или по тре-
бованию граждан, проживающих на соответствующей территории, в порядке, 
определяемом Советом Поселения. 

2. Текст проекта муниципального правового акта и иные материалы по 
выносимым на народное обсуждение вопросам не позднее пяти дней после 
принятия решения о вынесении их на народное обсуждение публикуются в 
средствах массовой информации, рассылаются жителям поселения, разме-
щаются в доступных для ознакомления населением местах, обнародуются 
иными способами. 

3. Одновременно с вынесением вопроса на народное обсуждение Совет 
Поселения устанавливает срок и порядок организации работы по рассмотре-
нию предложений и замечаний, поступающих в ходе обсуждения, создают 
для указанной цели специальную комиссию. 

4. Совет Поселения обеспечивает обсуждение выносимых им проектов 
муниципальных правовых актов и других наиболее важных вопросов местно-
го значения, создает для этого необходимые условия. 

5. Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на народное 
обсуждение, направляются в Совет Поселения. 

6. Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых 
актов и другим наиболее важным вопросам местного значения рассматрива-
ются Советом Поселения.  

7. Об итогах народного обсуждения информируется население. 
 
Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния  
 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления Поселения. 

2. В каждом органе местного самоуправления Поселения организуется 
прием жителей по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, свое-
временное рассмотрение и разрешение всех поступающих обращений граж-
дан. Должностные лица местного самоуправления Поселения обязаны дать 
письменный ответ по существу обращений граждан в органы местного само-
управления в течение одного месяца. 

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы местно-
го самоуправления устанавливаются Законом Республики Татарстан «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан в  Республике Татарстан» и прини-
маемым в соответствии с ним нормативным правовым актом Совета Поселе-
ния. 

4. За нарушение порядка и срока письменного ответа на обращения 
граждан в органы местного самоуправления виновные должностные лица 
привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодек-
сом Республики Татарстан об административных правонарушениях. 
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Статья 25. Общественные (консультативные) советы Поселения 
 
1. Для обеспечения взаимодействия граждан и органов местного само-

управления Поселения в целях учета потребностей и интересов населения 
при выработке и реализации решений по вопросам местного значения, осу-
ществления общественного контроля за деятельностью органов местного са-
моуправления образуется Общественный совет Поселения.  

2. Общественный совет Поселения формируется на основе доброволь-
ного участия в ее деятельности жителей Поселения, представителей обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций. 

3. Порядок формирования, полномочия Общественного совета Поселе-
ния, порядок проведения его заседаний и принятия решений, права, обязан-
ности и ответственность органов местного самоуправления Поселения в от-
ношении предоставления информации, консультирования и иных вопросов 
содействия деятельности Общественного совета Поселения, процедура его 
роспуска, а также иные вопросы его организации и деятельности, определя-
ются положением, утверждаемым Советом Поселения.  

4. Иные общественные (консультативные) советы могут образовывать-
ся при органах местного самоуправления Поселения в соответствии с их ре-
шениями. 

5. Работа в общественных (консультативных) советах осуществляется 
на общественных началах. 

 
Статья 26. Другие формы непосредственного осуществления жите-

лями Поселения местного самоуправления и участия в его осуществле-
нии 

 
1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом в соответствии с 

федеральным законом формами непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, законам Республики Татарстан. 

2. Непосредственное осуществление жителями Поселения местного са-
моуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах законности, добровольности. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления Поселения обязаны содействовать населению в непосредствен-
ном осуществлении жителями Поселения местного самоуправления и уча-
стии населения в осуществлении местного самоуправления. 

 
 
 

Глава III. СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 
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Статья 27. Совет Поселения – представительный орган местного 

самоуправления Поселения 
 
1. Совет Поселения – является постоянно действующим выборным, 

коллегиальным представительным органом местного самоуправления. 
2. Официальное наименование Совета Поселения – Совет Макуловско-

го сельского поселения. 
3. Срок полномочий Совета Поселения – 5 лет. 
4. Совет Поселения подотчетен и подконтролен жителям Поселения. 
5. Совет Поселения имеет печать, бланки  Поселения  со своим наиме-

нованием. 
6. Расходы на обеспечение деятельности Совета Поселения предусмат-

риваются в бюджете Поселения отдельной строкой в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

 
Статья 28. Состав Совета Поселения  
 
1. Совет Поселения состоит из 10 депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах по одномандатным избирательным округам.  
2. Совет Поселения является правомочным при избрании в его состав 

не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета Посе-
ления. 

 
Статья 29. Статус депутата Совета Поселения  
 
1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его из-

брания и прекращаются со дня начала работы  Совета Поселения нового со-
зыва. 

2. Депутат Совета Поселения работает на неосвобожденной основе, 
совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных 
обязанностей по месту основной работы, за исключением случаев, установ-
ленных настоящим Уставом. 

3. Депутат Совета Поселения не может быть депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федера-
ции, а также государственные должности государственной службы и муни-
ципальные должности муниципальной службы. Иные ограничения, связан-
ные с осуществлением полномочий депутата  Совета Поселения, устанавли-
ваются федеральными законами. 
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4. Депутату  Совета Поселения обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий в соответствии с законами, 
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения. 

5. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила депутатской 
этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны со-
держать следующие обязательства депутата:  

1) воздерживаться от участия в работе органов местного самоуправле-
ния и не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муници-
пальных служащих и граждан при решении вопросов, касающихся его лично 
или его ближайших родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении депутатских обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
Совета Поселения; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда 
личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное ис-
полнение депутатских обязанностей, - сообщать об этом Совету Поселения и 
выполнять его решение, направленное на предотвращение или урегулирова-
ние данного конфликта интересов; 

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила публичных 
выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутат-
ской деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным за-
коном к сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в 
связи с исполнением депутатских обязанностей; 

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное возна-
граждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения).  

 
Статья 30. Взаимоотношение депутата Совета Поселения с избира-

телями 
 

1. Депутат Совета Поселения поддерживает связь с избирателями, а 
также с коллективами предприятий, организациями, государственными и 
иными органами, расположенными на территории его избирательного окру-
га. 

2. Депутат Совета Поселения ответствен перед избирателями и им под-
отчетен. 

3. Депутат  Совета Поселения отчитывается перед избирателями о сво-
ей работе не реже одного раза в год, периодически информирует их о работе  
Совета Поселения, а также не реже одного раза в месяц проводит прием из-
бирателей. 
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4. Депутат Совета Поселения обязан принимать предусмотренные за-
конодательством меры по обеспечению законных прав, свобод и интересов 
жителей Поселения, в том числе рассматривать поступившие от них предло-
жения, заявления, жалобы, способствовать правильному и своевременному 
решению, содержащихся в них вопросов. 
 

Статья 31. Организация работы вновь избранного Совета Поселе-
ния  

 
1. Совет Поселения нового созыва собирается на первое заседание не 

позднее чем через десять дней после дня избрания не менее двух третей де-
путатов от установленной численности депутатов Совета Поселения. Первое 
после выборов заседание Совета Поселения созывается Главой Поселения, а 
в случае его отсутствия – Избирательной комиссией Поселения.  

2. Первое после выборов заседание Совета Поселения до избрания но-
вого Главы Поселения открывает и ведет старейший по возрасту депутат Со-
вета Поселения. 

 
Статья 32. Компетенция Совета Поселения  
 
1. В компетенции Совета Поселения находятся: 
1) принятие устава Поселения и внесение в него изменений и до-

полнений; 
2) установление общеобязательных правил на территории Поселе-

ния; 
3) утверждение бюджета Поселения и отчета о его исполнении; 
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, 

предоставление льгот по их уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

5) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение 
отчетов об их исполнении; 

6) выдвижение инициативы об изменении границ, преобразовании 
Поселения; 

7) назначение выборов депутатов Совета Поселения; утверждение 
схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета Поселения; 

8) назначение местного референдума; 
9) избрание Главы Поселения; 
10) назначение Руководителя Исполнительного комитета Поселения, 

принятие его отставки; 
11) избрание представителя Поселения из числа депутатов Совета  

Поселения в Совет муниципального района;   
12) утверждение структуры Исполнительного комитета Поселения, 

установление предельной численности его работников;  
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13) установление порядка проведения конкурса на замещение долж-
ности Руководителя Исполнительного комитета Поселения, назначение чле-
нов конкурсной комиссии; 

14) назначение членов Избирательной комиссии Поселения; 
15) назначение голосования по вопросам изменения границ, преобра-

зования Поселения, голосования по отзыву депутата Совета Поселения; 
16) реализация права законодательной инициативы в Государствен-

ном Совете Республики Татарстан; 
17) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Поселения, в том числе по-
рядка и условий его приватизации в соответствии с федеральными законами; 
определение перечня видов муниципального имущества, отчуждение которо-
го осуществляется по согласованию или после утверждения Советом Посе-
ления; 

18) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также по-
рядка об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений и их установление, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

19) определение порядка участия Поселения в организациях межму-
ниципального сотрудничества; 

20) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Поселе-
ния; 

21) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

22) утверждение порядка привлечения Поселением заемных средств, 
установление порядка выпуска муниципальных ценных бумаг; 

23) утверждение документов территориального планирования Посе-
ления, местных нормативов градостроительного проектирования Поселения, 
правил землепользования и застройки территории Поселения, другой градо-
строительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

24) решение вопросов о наименовании и переименовании улиц и 
других частей населенных пунктов на территории Поселения; 

25) определение порядка создания и использования местных резер-
вов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций; 

26) определение порядка предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда; 

27) установление условий и порядка выделения необходимых 
средств из бюджета Поселения органам территориального общественного 
самоуправления; 
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28) принятий решений о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов; 

29) учреждение собственных средств массовой информации; 
30) толкование Устава Поселения и решений Совета Поселения; 
31) принятие Регламента Совета Поселения и иных решений по во-

просам организации своей деятельности; 
32) утверждение положения об аппарате Совета Поселения; 
33)  иные полномочия, отнесенные федеральными законами, закона-

ми Республики Татарстан к ведению представительных органов поселений, а 
также иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Со-
вета Поселения.  

2. Управление и (или) распоряжение Советом Поселения, Главой Посе-
ления или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни 
было форме средствами бюджета Поселения в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств бюджета Поселения, направляемых на 
обеспечение деятельности Совета Поселения, Главы Поселения и депутатов. 

 
Статья 33. Порядок работы Совета Поселения  
 
1. Порядок работы Совета Поселения определяется настоящим Уставом 

и Регламентом Совета Поселения.  
2. Основной формой работы Совета Поселения являются его заседания,  

на которых решаются вопросы, отнесенные к компетенции Совета Поселе-
ния. 

3. Заседание Совета Поселения правомочно, если на нем присутствует  
не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета Поселения.  

4. Очередные заседания Совета Поселения проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания со-
зываются по инициативе Главы Поселения или группы депутатов не менее 
одной трети от установленного числа депутатов Совета Поселения.  

5. Заседания Совета созываются Главой Поселения. Депутаты Совета 
Поселения и приглашенные лица извещаются о времени, месте и повестке 
дня очередного заседания не позднее чем за пять дней, а внеочередного засе-
дания – не позднее чем за один день, до его проведения. 

6. Заседания Совета Поселения проводятся открыто и гласно. На от-
крытых заседаниях Совета Поселения вправе присутствовать любой житель 
Поселения. 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Совет Поселения вправе 
принять решение о проведении закрытого заседания, на котором могут при-
сутствовать только лица, приглашенные Советом Поселения, а также лица, 
имеющие право присутствовать на заседании в соответствии с законодатель-
ством. 

7. На каждом заседании Совета Поселения ведется протокол заседания. 
В протокол заседания включаются сведения о дате, месте и времени прове-
дения заседания, перечисляются все рассматриваемые вопросы и фиксиру-
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ются все принятые решения с указанием итогов голосования. После подпи-
сания протокола заседания Совета Поселения Главой Поселения с ним может 
ознакомиться любой житель Поселения. 

8. На заседаниях Совета Поселения каждый депутат имеет один голос. 
Депутат Совета Поселения осуществляет свое право на голосование лично. 
Голосование на заседаниях Совета Поселения может быть открытым (в том 
числе поименным) и  тайным. Случаи применения каждого вида голосования 
устанавливаются настоящим Уставом, Регламентом Совета Поселения. 

 
Статья 34. Организация деятельности Совета Поселения 
 
1. Организацию деятельности Совета Поселения осуществляет Глава 

Поселения.  
2. В соответствии с Регламентом Совета Поселения для предваритель-

ного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к компетенции Сове-
та Поселения, из числа депутатов, за исключением Главы Поселения и его 
заместителя, могут образовываться  комиссии и (или) определяться депутаты, 
ответственные за подготовку указанных вопросов, по основным направлени-
ям деятельности Совета Поселения.  

3. Для подготовки муниципальных программ, проектов решений Сове-
та Поселения, обсуждения наиболее значимых вопросов, отнесенных к веде-
нию Поселения, при Совете Поселения по его решению могут создаваться 
рабочие, экспертные и иные совещательные группы в составе депутатов, 
представителей Исполнительного комитета Поселения, общественных объ-
единений, организаций и предприятий, специалистов, экспертов и жителей 
Поселения.  

4. Организационное, правовое, информационное, материально- техни-
ческое и иное обеспечение деятельности Совета Поселения осуществляет ап-
парат Совета Поселения. 

 
Статья 35. Осуществление Советом Поселения контрольных 

функций 
1. Совет Поселения осуществляет контроль за соблюдением на терри-

тории Поселения положений настоящего Устава, принимаемых Советом По-
селения нормативных актов, исполнением бюджета Поселения, использова-
нием средств внебюджетных фондов, программ развития Поселения, над де-
ятельностью Исполнительного комитета Поселения и его Руководителя. 

2. В случае выявления фактов нарушения органами местного само-
управления Поселения и их должностными лицами законодательства, насто-
ящего Устава и иных муниципальных правовых актов решением Совета По-
селения, Главы Поселения из числа депутатов могут образовываться времен-
ные контрольные комиссии для проверки указанных фактов. 

3. В соответствии с законодательством решением Совета Поселения, 
Главы Поселения могут проводиться проверки (ревизии) целевого использо-
вания средств бюджета Поселения, эффективности использования муници-
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пального имущества, а также иных вопросов финансово-хозяйственной дея-
тельности Исполнительного комитета Поселения. К проведению проверок 
(ревизий) в установленном порядке могут привлекаться независимые аудито-
ры, специалисты органов государственной власти Республики Татарстан. 

4. Исполнительный комитет Поселения, его Руководитель, предприя-
тия, учреждения, организации, должностные лица, органы территориального 
общественного самоуправления, если иное не установлено законом, обязаны 
по обращению Совета Поселения, его контрольных комиссии, депутата Со-
вета Поселения предоставлять запрашиваемую информацию по вопросам, 
относящимся к ведению Совета Поселения, а в случае указания на наруше-
ние законодательства, муниципальных правовых актов незамедлительно 
принять меры для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к от-
ветственности. 

5. Совет Поселения, осуществляя контрольные функции, не вправе      
вмешиваться в финансово-хозяйственную и исполнительно-
распорядительную деятельность Исполнительного комитета Поселения. 

 
 
Статья 36. Избрание представителя Поселения в Совет муници-

пального района 
 
1. Представитель Поселения избирается из числа депутатов Совета По-

селения в Совет Верхнеуслонского муниципального района тайным голосо-
ванием.  

2. Избранным  считается кандидат, за которого проголосовало более 
половины от установленного числа депутатов Совета Поселения. 

 
Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Совета Поселения  
 
1. Полномочия Совета Поселения могут быть прекращены досрочно в 

случае: 
1) принятия Советом Поселения решения о самороспуске; 
 2) роспуска Совета Поселения в порядке и по основаниям,  предусмот-

ренным статьей 73 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".  

3) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики 
Татарстан о неправомочности данного состава депутатов Совета Поселения, 
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

4) в случае преобразования Поселения. 
2. Досрочное прекращение полномочий Совета Поселения влечет до-

срочное прекращение полномочий его депутатов. 
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета Поселения 

Избирательная комиссия Поселения не позднее чем через 14 дней со дня 
вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий Совета 
Поселения назначает досрочные выборы депутатов Совета Поселения, кото-
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рые проводятся не позднее чем через три месяца со дня досрочного прекра-
щения полномочий Совета Поселения. 

 
Статья 38. Порядок принятия решения о самороспуске Совета По-

селения 
 
1. Решение о самороспуске Совета Поселения может быть принято по 

инициативе Главы Поселения или группы депутатов в количестве не менее 
половины от установленной численности депутатов Совета Поселения. 

2. Инициатива принятия решения о самороспуске не может быть вы-
двинута: 

1) в течение первого года после избрания Совета Поселения; 
2) в период принятия бюджета  Поселения и утверждения отчета о его 

исполнении; 
3) в период проведения голосования об отзыве Главы Поселения либо в 

случае досрочного прекращения его полномочий. 
3. Письменное предложение о самороспуске Совета Поселения должно 

содержать мотивы самороспуска, а также к нему могут прилагаться иные ма-
териалы, обосновывающие причины самороспуска.  

4. Для предварительного рассмотрения вопроса о самороспуске из чис-
ла депутатов решением Совета Поселения образуется комиссия. По решению 
Совета Поселения или Главы Поселения вопрос о самороспуске Совета По-
селения может быть вынесен на публичные слушания. 

5. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета 
Поселения должна гарантировать возможность всестороннего и объективно-
го обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска 
депутатами Совета Поселения и жителями  Поселения. Решение о саморо-
спуске может быть принято по истечение двух месяцев со дня выдвижения 
инициативы о самороспуске.   

6. Решение о самороспуске Совета Поселения принимается двумя тре-
тями голосов от установленной численности депутатов Совета Поселения 
путем тайного голосования.  

7. В случае отклонения Советом Поселения предложения о саморо-
спуске повторная инициатива о самороспуске может быть выдвинута не ра-
нее чем через один год со дня голосования по вопросу о самороспуске.  

 
Статья 39. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

Поселения  
 
1. Полномочия депутата Совета Поселения прекращаются досрочно в 

случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-
говора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета Поселения; 
10) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
2. Решение о прекращении полномочий депутата Совета Поселения в 

случаях, указанных в пунктах 1-7, 10 и 11 настоящей статьи, принимается 
Советом Поселения, в котором определяется день прекращения полномочий 
депутата Совета Поселения. 

3. Полномочия депутата Совета Поселения в случае, предусмотренном 
в пункте 8 настоящей статьи, прекращаются со дня официального опублико-
вания результатов голосования по отзыву депутата Совета Поселения. 

4. Полномочия депутата Совета Поселения в случае, предусмотренном 
в пункте 9 настоящей статьи, прекращаются со дня досрочного прекращения 
полномочий Совета Поселения. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета По-
селения, дополнительные выборы депутата назначаются в соответствии с фе-
деральным законом, Законом Республики Татарстан «О муниципальных вы-
борах в Республике Татарстан». 

 
Глава IV. ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 40. Глава Поселения - высшее должностное лицо Поселения 
 
1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Поселения.  
2. Глава Поселения избирается Советом Поселения и является его 

председателем. 
3. Официальное наименование Главы Поселения – «Глава  Макулов-

ского сельского  поселения». 
4. Глава Поселения по должности является депутатом Совета Верхне-

услонского муниципального района. 
 
Статья 41. Порядок избрания Главы Поселения  
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1. Глава Поселения избирается на первом заседании вновь избранного 
Совета Поселения из числа депутатов Совета Поселения тайным голосовани-
ем на срок полномочий Совета Поселения. Избрание Главы Поселения осу-
ществляется из числа кандидатов, выдвигаемых депутатами Совета Поселе-
ния, в том числе на основе предложений жителей Поселения, общественных 
объединений, Президента Республики Татарстан.  

2. Депутат Совета Поселения считается избранным Главой Поселения, 
если за его избрание проголосовало более половины от установленной чис-
ленности депутатов Совета Поселения. 

3. После избрания Глава Поселения приносит следующую присягу: 
"Клянусь при осуществлении возложенных на меня высоких обязанно-

стей Главы Макуловского сельского поселения соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации, Конституцию и законы Республики Татар-
стан, Устав Макуловского сельского поселения, приложить все силы и зна-
ния для обеспечения благосостояния жителей Макуловского сельского Посе-
ления, защиты прав и свобод человека и гражданина.".  

 
Статья 42. Статус Главы Поселения  
 
1. Глава Поселения работает на постоянной основе.  
2. В случае избрания Главы Поселения на должность в Совете Верхне-

услонского муниципального района, замещаемую на постоянной основе, он 
осуществляет полномочия Главы Поселения на неосвобожденной основе. 

3. Глава Поселения не может замещать должности, указанные в пункте 
3 статьи 29 настоящего Устава, а также не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и другой творческой деятельности. Иные ограничения, связан-
ные с осуществлением полномочий Главы Поселения, устанавливаются фе-
деральными законами. 

4. Глава Поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен 
жителям Поселения и Совету Поселения в соответствии с федеральным зако-
ном и настоящим Уставом. 

5. Глава Поселения не реже одного раза в год отчитывается перед Со-
ветом Поселения о своей деятельности. 

 
Статья 43. Полномочия Главы Поселения  
 
 Глава Поселения: 
1) представляет Поселение в отношениях с органами местного са-

моуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени Поселения; 

2) организует работу Совета Поселения, созывает заседания Совета 
Поселения и председательствует на них; 
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3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, правовые акты, принятые Советом Поселения; 

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам 
организации деятельности Совета Поселения; 

5) заключает контракт с Руководителем Исполнительного комитета 
Поселения; 

6) принимает меры по обеспечению гласности и учета обществен-
ного мнения в работе Совета Поселения; 

7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявле-
ний и жалоб; 

8) подписывает протоколы заседаний Совета Поселения; 
9) осуществляет руководство работой аппарата Совета Поселения; 
10) координирует осуществление контрольных полномочий Совета 

Поселения;  
11) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным 

в бюджете Поселения  на содержание и обеспечение деятельности  Совета 
Поселения; 

12) организует принятие правового акта Совета Поселения по реали-
зации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, в соот-
ветствии с законом и настоящим Уставом; 

13) обеспечивает необходимое взаимодействие органов местного са-
моуправления Поселения с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, иными федеральными органами, органами госу-
дарственной власти Республики Татарстан, действующими на территории 
Поселения; 

14) от имени Поселения заключает договоры и соглашения с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований о сотрудничестве в экономической и социально-
культурных сферах, договоры и соглашения о взаимодействии с органами 
государственной власти Республики Татарстан и координации действий; 

15) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными за-
конами, законами Республики Татарстан к ведению глав муниципальных об-
разований, а также иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом, ре-
шениями Совета Поселения к компетенции Главы Поселения 

 
Статья 44. Заместитель Главы Поселения  
 
1. По предложению Главы Поселения Советом Поселения из числа де-

путатов избирается заместитель Главы Поселения. 
2. Депутат Совета Поселения считается избранным заместителем Гла-

вы Поселения, если за его избрание проголосовало более половины от уста-
новленной численности депутатов Совета Поселения. 

3. Заместитель Главы Поселения исполняет функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета Поселе-
ния, выполняет поручения Главы Поселения, а в случае его временного от-
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сутствия (в связи с болезнью или отпуском) или невозможности выполнения 
им своих обязанностей либо досрочного прекращения полномочий осу-
ществляет обязанности Главы Поселения. 

4. Заместитель Главы Поселения осуществляет свои полномочия на не-
освобожденной основе, за исключением случая, указанного в пункте 2 статьи 
42 настоящего Устава.  

5. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно 
по основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Устава. 

6. Заместитель Главы Поселения в любое время может быть также ото-
зван с должности по решению Совета Поселения, принимаемому по инициа-
тиве Главы Поселения или по требованию группы депутатов в количестве не 
менее одной трети от установленной численности депутатов Совета Поселе-
ния. Решение об отзыве заместителя Главы Поселения принимается боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета Поселе-
ния.  

 
Статья 45. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения  
 
1. Полномочия Главы Поселения  прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Поселения; 
11) досрочного прекращения полномочий Совета Поселения. 
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения по 

основаниям, указанным 1-10 пункта 1 настоящей статьи, избрание нового 
Главы Поселения осуществляется на ближайшем заседании Совета Поселе-
ния.  

3. Если полномочия Главы Поселения прекращены досрочно менее чем 
за шесть месяцев до окончания срока полномочий Совета Поселения, избра-
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ние нового Главы Поселения по решению Совета Поселения может не про-
водиться. 

 
Глава V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 46. Исполнительный комитет Поселения – исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления Поселения 
 
1. Исполнительный комитет Поселения является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления Поселения.  
2. Официальное наименование Исполнительного комитета Поселения – 

«Исполнительный комитет Макуловского сельского поселения». 
3. Исполнительный комитет Поселения подотчетен и подконтролен 

Совету Поселения, Главе Поселения и жителям Поселения. 
4. Исполнительный комитет Поселения имеет печать, бланки  Поселе-

ния  со своим наименованием. 
5. Расходы на обеспечение деятельности Исполнительного комитета 

Поселения предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.  

 
Статья 47. Структура Исполнительного комитета Поселения 
 
1. Структура Исполнительного комитета утверждается Советом Посе-

ления по представлению Руководителя Исполнительного комитета. 
2. В структуру Исполнительного комитета Поселения входят Руково-

дитель Исполнительного комитета, его заместитель, иные должностные лица 
Исполнительного комитета.  

3. Для оказания содействия в деятельности Исполнительного комитета Поселения, 
согласованного решения задач по решению вопросов местного значения, отнесенных к его 
компетенции, при Исполнительном комитете Поселения решением Руководителя Испол-
нительного комитета могут образовываться координационные, экспертные и другие об-
щественные (консультативные) советы. Указанные  советы в структуру Исполнительного 
комитета Поселения не входят. Работа в них осуществляется на общественных началах.  

 
Статья 48. Полномочия Исполнительного комитета  
 
Исполнительный комитет: 
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 
- разрабатывает проект бюджета Поселения, проекты планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития Поселения;  
- обеспечивает исполнение бюджета Поселения, организует выполне-

ние планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Поселения;  
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- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о выполне-
нии планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Поселения; 

- организует сбор статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы Поселения, и представление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном зако-
нодательством; 

2) в области управления муниципальной собственностью, взаимоотно-
шений с предприятиями, учреждениями и организациями на территории По-
селения: 

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 
распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности; 

- в случаях, определяемых решением Совета Поселения, подготавлива-
ет и вносит на согласование (утверждение) Совета Поселения предложения 
об отчуждении муниципального имущества, в том числе о его приватизации; 

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в му-
ниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и 
социальном развитии Поселения; содействует созданию на территории Посе-
ления предприятий различных форм собственности в сфере обслуживания 
населения; 

- в соответствии с установленным Советом Поселения порядком созда-
ет муниципальные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и 
порядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает финансирова-
ние муниципальных учреждений, решает вопросы реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений и предприятий, назначает на контрактной 
основе и освобождает от занимаемой должности их руководителей; 
 - формирует и размещает муниципальный заказ; выступает заказчиком 
работ по благоустройству Поселения, коммунальному обслуживанию насе-
ления, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, про-
изводству продукции, оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бы-
товых и социально - культурных потребностей населения, на выполнение 
других работ с использованием предусмотренных для этого собственных ма-
териальных и финансовых средств Поселения; 

3) в области территориального планирования, использования земли и 
других природных ресурсов, охраны окружающей природной среды: 

- разрабатывает и вносит на утверждение Совета Поселения проект ге-
нерального плана Поселения и проекты иной градостроительной документа-
ции Поселения, обеспечивает их реализацию; 

- выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории Поселения;  

- осуществляет планирование и организацию рационального использо-
вания и охраны земель, находящихся в муниципальной собственности; 
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- предоставляет и изымает, в том числе путем выкупа, в порядке, уста-
новленном законодательством, земельные участки на территории Поселения; 

- осуществляет земельный контроль за использованием земель Поселе-
ния; 

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в со-
ответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, 
представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство 
о природопользовании; 

- создает, обеспечивает развитие и охрану лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Поселения; 

4) в области строительства, транспорта и связи: 
- организует строительство и содержание муниципального жилищного 

фонда, ведет его учет, обеспечивает создание условий для жилищного строи-
тельства на территории Поселения; 

- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласовывает переустройство и перепланировки жилых помещений, призна-
ет в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания; 

- обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в Поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в со-
ответствии с жилищным законодательством,  

- осуществляет контроль за использованием и сохранностью муници-
пального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фон-
да установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства; 

- обеспечивает содержание и строительство автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах населенных пунктов Поселения, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений федерального и республиканского значения; 

- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения в грани-
цах Поселения посредством создания муниципальных транспортных органи-
заций или привлечения на договорных началах к транспортному обслужива-
нию населения частных и иных транспортных предприятий и организаций;  

- утверждает или согласовывает маршруты, графики движения, места 
остановок общественного транспорта, действующих на территории Поселе-
ния; 

- обеспечивает благоустройство мест, отведенных для остановок обще-
ственного транспорта; 

- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами 
связи; 



 39 

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

- организует в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жение населения, водоотведение, снабжение населения топливом; 

- создает условия для обеспечения населения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки; 

- обеспечивает организацию библиотечного обслуживания населения; 
- создает условия для организации досуга и обеспечения населения 

услугами организаций культуры; 
- обеспечивает условия для развития на территории Поселения массо-

вой физической культуры и спорта, принимает меры по стимулированию на 
территории Поселения строительства спортивных объектов, обеспечивает 
строительство и содержание спортивных площадок на территории, прилега-
ющей к домам муниципального жилищного фонда, строительство и содер-
жание иных муниципальных спортивных сооружений,  

- создает условия для массового отдыха населения и организации обу-
стройства мест массового отдыха населения; 

- организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание 
мест захоронения; 

6) в сфере благоустройства: 
- организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 
- обеспечивает организацию благоустройства и озеленения территории 

Поселения, использования и охраны  лесов, расположенных в границах насе-
ленных пунктов Поселения; 

- обеспечивает организацию освещения улиц и установку указателей с 
названиями улиц и номерами домов; 

7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций: 

- обеспечивает на территории Поселения соблюдение законов, актов 
органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и 
свобод граждан; 

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитраж-
ном суде, нарушающие права местного самоуправления акты органов госу-
дарственной власти и государственных должностных лиц, предприятий, 
учреждений, организаций; 

- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах Поселения; 

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Поселения; 

- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории Поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; обеспечивает создание 
местных резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
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- обеспечивает в пределах своих полномочий и в установленном поряд-
ке своевременное оповещение и информирование населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- создает, обеспечивает содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории Поселения; 

- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории Поселения; 

- обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- осуществляет охрану и сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных в границах Поселения; 

- оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным 
законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями Посе-
ления; 

- осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата Совета Поселения, голосования по во-
просам изменения границ Поселения, преобразования Поселения; 

- осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с 
проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пике-
тирования, организацией спортивных, зрелищных и других массовых обще-
ственных мероприятий; 

8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления Поселения федеральными закона-
ми и законами Республики Татарстан: 

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления Поселения, в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Республики Татарстан; 

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных 
и финансовых средств, переданных для осуществления государственных 
полномочий; 

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных 
полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными за-
конами и законами Республики Татарстан; 

- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов 
и финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного само-
управления Поселения, для осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий, в соответствии с решениями Совета Поселения; 

9) иные полномочия: 
- обеспечивает формирование архивных фондов поселения; 
- осуществляет в пределах своих полномочий международные и внеш-

неэкономические связи в соответствии с федеральными законами; 
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- принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения Поселения, преду-
смотренных подпунктами 8, 9, 15 и 19 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава, 
и организует их проведение. 

 К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители Поселения в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не мо-
жет составлять более четырех часов подряд; 

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения По-
селения, за исключением полномочий, отнесенных законодательством, 
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения к компетенции Совета 
Поселения, Главы Поселения или иных органов местного самоуправления 
Поселения. 

 
Статья 49. Руководитель Исполнительного комитета Поселения 
 
1. Исполнительный комитет Поселения возглавляет Руководитель Ис-

полнительного комитета Поселения. 
2. Руководитель Исполнительного комитета Поселения является долж-

ностным лицом местного самоуправления Поселения, назначаемым на дан-
ную должность по контракту. 

3. Руководитель Исполнительного комитета Поселения осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе. 

4. Руководитель Исполнительного комитета не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением педагогической, научной и другой творческой деятельности. 

5. Для осуществления отдельных организационно-распорядительных 
функций Руководитель Исполнительного комитета Поселения имеет заме-
стителя, который также осуществляет полномочия Руководителя Исполни-
тельного комитета Поселения в случае его временного отсутствия (в связи с 
болезнью или отпуском) или невозможности выполнения им своих обязанно-
стей либо досрочного прекращения полномочий. 

 
Статья 50. Порядок назначения Руководителя Исполнительного 

комитета Поселения 
 
1. Назначение Руководителя Исполнительного комитета Поселения  

проводится на конкурсной основе.  
2. Условия контракта для Руководителя Исполнительного комитета 

Поселения утверждаются Советом Поселения. В случае передачи федераль-
ным законом или законом Республики Татарстан органам местного само-
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управления Поселения отдельных государственных полномочий в контракт в 
обязательном порядке включаются условия, установленные законом Респуб-
лики Татарстан. 

3. Кандидаты на должность Руководителя Исполнительного комитета 
Поселения должны иметь: 

- высшее профессиональное образование по специальности "государ-
ственное и муниципальное управление" либо высшее профессиональное об-
разование и дополнительное образование по специальности "государствен-
ное и муниципальное управление" в объеме не менее 500 часов, подтвер-
жденное соответствующим документом, выданным высшим образователь-
ным учреждение, имеющим государственную аккредитацию; 

- стаж муниципальной службы на муниципальных должностях муни-
ципальной службы соответствующей должностной группы или на прирав-
ненных к ним должностях государственной гражданской службы не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

- опыт управленческой деятельности на должностях руководителя, за-
местителя руководителя организации, государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, а также должностях руководителей их структурных 
подразделений не менее трех лет. 

4. Конкурс на замещение должности Руководителя Исполнительного 
комитета Поселения проводится в порядке, установленном настоящим Уста-
вом и решением Совета Поселения. 

5. После утверждения Советом Поселения условий контракта для Руко-
водителя Исполнительного комитета Поселения Глава Поселения в двухне-
дельный срок определяет дату, время и место проведения конкурса, а также 
утверждает текст проекта контракта. 

6. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, 
проект контракта должны быть опубликованы в средства массовой информа-
ции не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

7. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. Общее 
число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом Поселения. 

8. Члены конкурсной комиссии Поселения назначаются Советом Посе-
ления.  

9. Лицо назначается на должность Руководителя Исполнительного ко-
митета Поселения Советом Поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

10. Контракт с Руководителем Исполнительного комитета Поселения 
заключается Главой Поселения. 

 
Статья 51. Срок полномочий Руководителя Исполнительного ко-

митета Поселения 
 
1. Руководитель Исполнительного комитета Поселения назначается на 

должность на срок полномочий Совета Поселения.  
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2. По истечении срока полномочий Совета Поселения Руководитель 
Исполнительного комитета Поселения продолжает осуществление своих 
полномочий до назначения в установленном порядке нового Руководителя 
Исполнительного комитета Поселения. 

 
Статья 52. Полномочия Руководителя Исполнительного комитета  
 
Руководитель Исполнительного комитета: 
1) руководит деятельностью Исполнительного комитета Поселения 

на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за вы-
полнением Исполнительным комитетом Поселения входящих в его компе-
тенцию полномочий; 

2) представляет Исполнительный комитет Поселения в отношениях 
с Советом Поселения, Главой Поселения, иными органами местного само-
управления Поселения и других муниципальных образований, органами гос-
ударственной власти, гражданами и организациями; 

3) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты бюд-
жета Поселения и отчеты о его исполнении; 

4) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты планов 
и программ комплексного социально-экономического развития Поселения и 
отчеты об их исполнении; 

5) вносит на утверждение Совета Поселения проект структуры Ис-
полнительного комитета, утверждает штатное расписание Исполнительного 
комитета Поселения в соответствии с утвержденной структурой, установлен-
ной предельной численностью работников и фондом оплаты труда; 

6) назначает по согласованию с Главой Поселения и освобождает от 
должности заместителя Руководителя Исполнительного комитета, назначает 
на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и 
иных работников Исполнительного комитета Поселения, осуществляет кон-
троль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности; 

7) распоряжается средствами Поселения в соответствии с утвер-
жденным бюджетом, открывает и закрывает бюджетные и иные счета Посе-
ления в банковских учреждениях; 

8) осуществляет и (или) обеспечивает осуществление Исполнитель-
ным комитетом Поселения отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления Поселения федеральными закона-
ми и законами Республики Татарстан, несет персональную ответственность 
за их исполнение; на основании и во исполнение соответствующих законов 
издает правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением переданных 
государственных полномочий; 

9) издает правовые акты по вопросам местного значения, отнесен-
ным к компетенции Исполнительного комитета Поселения, а также правовые 
акты по вопросам организации работы Исполнительного комитета Поселе-
ния; 
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10) не реже одного раза в год или по требованию Главы Поселения, 
Совета Поселения представляет Совету Поселения отчеты о своей деятельно-
сти и деятельности Исполнительного комитета Поселения; 

11) регулярно информирует население о деятельности Исполнитель-
ного комитета Поселения, организует прием граждан работниками Исполни-
тельного комитета Поселения, осуществляет не реже одного раза в месяц 
личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним решения; 

12) принимает меры по обеспечению и защите интересов Поселения 
в государственных и иных органах, от имени Исполнительного комитета По-
селения подает заявления в суд, выдает доверенности; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством, настоящим Уставом, решениями Совета Поселения и заключенным 
контрактом. 
 

Статья 53. Досрочное прекращение полномочий Руководителя Ис-
полнительного комитета Поселения 

 
1. Полномочия Руководителя Исполнительного комитета Поселения 

прекращаются досрочно в случае:  
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-

тьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу. 

2. Контракт с Руководителем Исполнительного комитета может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании за-
явления: 
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1) Совета Поселения или Главы Поселения  в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значе-
ния; 

2)  Президента Республики Татарстан - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения фе-
деральными законами и законами Республики Татарстан; 

3) Руководителя Исполнительного комитета - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления Поселения и (или) ор-
ганами государственной власти Республики Татарстан. 

 
Глава VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ГЛАВЫ 
ПОСЕЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 54. Основы взаимодействия Совета Поселения, Главы По-

селения и Исполнительного комитета Поселения 
 
1. В соответствии с разделением полномочий, установленным настоя-

щим Уставом, Совет Поселения, Глава Поселения и Исполнительный коми-
тет Поселения осуществляют свои полномочия самостоятельно. 

2. Совет Поселения и Исполнительный комитет Поселения обязаны 
взаимодействовать в установленных законодательством, настоящим Уставом 
формах в целях эффективного управления процессами экономического и со-
циального развития Поселения и в интересах его населения. 

3. Совет Поселения и Исполнительный комитет Поселения направляют 
друг другу принятые правовые акты в семидневный срок со дня их подписа-
ния. 

4. Совет Поселения, Глава Поселения вправе обратиться к Руководите-
лю Исполнительного комитета Поселения с предложением о принятии, от-
мене, изменении или дополнении правовых актов Руководителя Исполни-
тельного комитета Поселения, иных должностных лиц Исполнительного ко-
митета Поселения, а также вправе обжаловать их в судебном порядке. 

5. Руководитель Исполнительного комитета Поселения вправе обра-
титься в Совет Поселения, к Главе Поселения с предложением о принятии, 
отмене, изменении или дополнении правовых актов Совета Поселения, главы 
Поселения, а также вправе обжаловать их в судебном порядке. 

6. Глава Поселения направляет Руководителю Исполнительного коми-
тета Поселения планы работы Совета Поселения и проекты решений Совета 
Поселения в порядке, установленном Регламентом Совета Поселения. 

7. На заседаниях Совета Поселения и его органов, заседаниях, прово-
димых Главой Поселения, вправе присутствовать с правом совещательного 
голоса Руководитель Исполнительного комитета Поселения, его заместитель 
или уполномоченные ими лица. Должностные лица Исполнительного коми-
тета Поселения при наличии письменного приглашения обязаны присутство-
вать на заседаниях Совета Поселения. 
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8. На заседаниях, проводимых Руководителем Исполнительного коми-
тета Поселения вправе присутствовать Глава Поселения, депутаты Совета 
Поселения. 

 
 
Статья 55. Разрешение споров между органами местного само-

управления Поселения 
 
Споры между органами местного самоуправления Поселения по вопро-

сам осуществления их полномочий разрешаются путем проведения согласи-
тельных процедур либо в судебном порядке. 

 
Глава VII. ДРУГИЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 56. Ревизионная комиссия Поселения  
 
1. Ревизионная комиссия Поселения является постоянно действующим, 

коллегиальным органом местного самоуправления финансового контроля.  
2. Ревизионная комиссия Поселения состоит из председателя и двух 

членов. 
3. Председатель и члены Ревизионной комиссии Поселения избираются 

Советом Поселения по предложению Главы Поселения сроком на пять лет.  
Председатель и члены Ревизионной комиссии Поселения осуществляют свои 
полномочия на неосвобожденной основе. 

4. Председателем и членами Ревизионной комиссии Поселения могут 
быть граждане, имеющие высшее образование и опыт профессиональной де-
ятельности в области государственного или муниципального управления, 
государственного или муниципального контроля, экономики, финансов, пра-
ва. 

5. В пределах своих полномочий Ревизионная комиссия Поселения об-
ладает организационной и функциональной самостоятельностью. Председа-
тель и члены Ревизионной комиссии Поселения не могут быть депутатами 
Совета Поселения, законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти, замещать государственные должности, а также должности 
муниципальной службы Поселения. 

6. Ревизионная комиссия Поселения осуществляет: 
1) контроль за исполнением бюджета Поселения, соблюдением уста-

новленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета Поселения, 
отчета о его исполнении; 

2) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Поселения; 

3) проведение комплексных ревизий и тематических проверок по от-
дельным разделам и статьям бюджета Поселения; 
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4) экспертизу проекта нормативного правового акта об утверждении 
бюджета Поселения, нормативного правового акта о внесении в него измене-
ний и дополнений, иных нормативных правовых актов, договоров, заключа-
емых органами местного самоуправления Поселения, муниципальных про-
грамм и иных необходимых документов, затрагивающих вопросы бюджета 
Поселения; 

5) анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном про-
цессе, подготовку и внесение в Совет Поселения предложений по их устра-
нению, а также по совершенствованию муниципальных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетный процесс в целом; 

6) подготовку и представление заключений и ответов по поручениям 
Совета Поселения, Главы Поселения, запросам депутатов Совета Поселения, 
Руководителя Исполнительного комитета Поселения. 

7. Председатель Ревизионной комиссии Поселения является должност-
ным лицом местного самоуправления Поселения.   

Председатель Ревизионной комиссии Поселения осуществляет руко-
водство деятельностью Ревизионной комиссии и организует ее работу, пред-
ставляет Ревизионную комиссию в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления, подписывает отчеты, заключения и ответы Ре-
визионной комиссии. 

8.  Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией По-
селения, подлежат обсуждению на заседании Совета Поселения, а также 
опубликованию (обнародованию) в порядке, определяемом Советом Поселе-
ния. 

9. Органы и должностные лица местного самоуправления Поселения 
обязаны представлять в Ревизионную комиссию Поселения по ее требованию 
необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к компе-
тенции Ревизионной комиссии Поселения. 

10. Ревизионная комиссии Поселения имеет официальный бланк Посе-
ления  со своим наименованием. 

11. Расходы на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии По-
селения предусматривается в бюджете  Поселения отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

12. Ревизионная комиссии Поселения осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением о 
Ревизионная комиссии Поселения, утверждаемым Советом Поселения. 

 
Статья 57. Избирательная комиссия Поселения  
 
1. Избирательная комиссия Поселения является постоянно действую-

щим органом местного самоуправления Поселения, организующим подго-
товку и проведение выборов депутатов Совета Поселения, местного рефе-
рендума, голосование по отзыву депутата Совета Поселения, голосование по 
вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения. 
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2. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом Поселе-
ния в порядке, установленном федеральным законом и Законом Республики 
Татарстан «О муниципальных выборах в Республике Татарстан».  

3. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения составляет  
четыре года. 

4. Избирательная комиссия Поселения формируется в составе 6 чле-
нов с правом решающего голоса.  

5. Финансовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии По-
селения предусматривается в бюджете Поселения отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Полномочия Избирательной комиссии Поселения, порядок и гаран-
тии ее деятельности регулируются федеральными законами, законами Рес-
публики Татарстан, настоящим Уставом. 

7. Полномочия Избирательной комиссии Поселения по решению Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Татарстан, принятому на ос-
новании обращения Совета Поселения, могут возлагаться на территориаль-
ную избирательную комиссию Республики Татарстан.  

 
 

Глава VIII. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 58. Органы местного самоуправления Поселения, облада-
ющие правами юридического лица 

 
В соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом правами 

юридического лица наделяются Совет Поселения и Исполнительный комитет 
Поселения. 
 

Статья 59. Органы местного самоуправления Поселения как юри-
дические лица 

 
1. От имени Поселения приобретать и осуществлять имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может Руково-
дитель Исполнительного комитета Поселения.  

2. Глава Поселения приобретает и осуществляет имущественные и 
иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности в связи с рас-
поряжением средствами бюджета Поселения, направляемыми на обеспечение 
деятельности Совета Поселения, Главы Поселения, депутатов, а также с рас-
поряжением муниципальным имуществом, закрепленным за Советом Посе-
ления.  

3. Органы местного самоуправления Поселения, наделенные правами 
юридического лица, являются муниципальными учреждениями, образуемы-
ми для осуществления управленческих функций, и подлежат государствен-



 49 

ной регистрации в качестве юридических лиц в порядке, установленном фе-
деральными законами. 

 
Статья 60. Финансирование органов местного самоуправления По-

селения 
 
1. Финансирование расходов на содержание органов местного само-

управления Поселения осуществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета Поселения. 

2. В случаях предусмотренных законом, настоящим Уставом, решени-
ями Совета Поселения расходы на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Поселения предусматриваются в бюджете Поселения 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
Глава IX. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ ГЛАВЫ  

ПОСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 61. Социальные и иные гарантии деятельности Главы По-

селения и его заместителя, работающим на постоянной основе 
 

1. Работающему на постоянной основе в соответствии с настоящим 
Уставом Главе Поселения или его заместителю выплачивается ежемесячное 
денежное вознаграждение.  

2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения Главы Поселения 
или его заместителя устанавливается Советом Поселения, который не может 
превышать более пяти размеров средней заработной платы в Поселении. 

Размер  ежемесячного денежного вознаграждения ежегодно увеличива-
ется (индексируется) в соответствии с решением Совета Поселения о бюдже-
те Поселения на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен). 

3. Работающему на постоянной основе Главе Поселения или его заме-
стителю предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 30 календарных дней с выплатой пособия на лечение в размере его 
двойного ежемесячного денежного вознаграждения, возмещаются команди-
ровочные расходы, производятся иные выплаты в соответствии с законода-
тельством. 

4. Срок полномочий Главы Поселения или его заместителя, работаю-
щим на постоянной основе, засчитывается им в общий и непрерывный тру-
довой стаж или срок службы, стаж работы по специальности в соответствии с 
законодательством. 

5. Глава Поселения или его заместитель имеют право на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет на условиях и в порядке, установленных для пен-
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сионного обеспечения муниципальных служащих Поселения в соответствии 
с законодательством и настоящим Уставом. 

6. Для осуществления своих полномочий Главе Поселения или его за-
местителю предоставляется служебное помещение, оборудованное мебелью 
и средствами связи. 

 
Статья 62. Социальные и иные гарантии деятельности депутата 

Совета Поселения, иных должностных лиц 
 
1. Депутату Совета Поселения, работающему на неосвобожденной ос-

нове, за время участия в заседаниях Совета Поселения и его органов, выпол-
нения поручений Совета Поселения выплачивается денежная компенсация в 
размере, устанавливаемом Советом Поселения. Компенсация включает поча-
совую оплату, исчисляемую от размера средней заработной платы в Поселе-
нии, а также оплату командировочных расходов в соответствии с законода-
тельством. 

2. Заместителю Главы Поселения, осуществляющему свои полномочия 
на неосвобожденной основе, при исполнении обязанностей Главы Поселения 
в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, выплачивается вознаграж-
дение в размере 90% ежемесячного денежного вознаграждения Главы Посе-
ления. 

3. Членам Ревизионной комиссии Поселения и Избирательной комис-
сии Поселения за время участия в работе этих органов выплачивается денеж-
ная компенсация в соответствии с законодательством, решениями Совета 
Поселения. 

 
Статья 63. Гарантии неприкосновенности Главы Поселения, депу-

татов Совета Поселения 
 
1. Гарантии прав депутатов Совета Поселения, в том числе Главы По-

селения, при привлечении их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
них иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помеще-
ния, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, ис-
пользуемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами. 

2. В соответствии с федеральным законом депутат Совета Поселения  
не может быть привлечен к уголовной или административной ответственно-
сти за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие его статусу Главы Поселения, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом Совета Поселения были допущены публичные 
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оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом. 

 
 
Глава X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Статья 64. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления Поселения  
 
Органы и должностные лица местного самоуправления Поселения 

несут ответственность перед жителями Поселения, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 65. Ответственность депутатов Совета Поселения перед 

жителями Поселения 
 
1. Ответственность депутатов Совета Поселения, в том числе Главы 

Поселения, перед жителями Поселения наступает в результате утраты соот-
ветствующим депутатом доверия избравших его жителей Поселения. 

2. Утративший доверие жителей Поселения депутат Совета Поселения, 
в том числе Глава Поселения, может быть отозван жителями Поселения в 
случаях и в порядке, установленном статьей 13 настоящего Устава. 

 
Статья 66. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления Поселения перед государством 
 
В соответствии с федеральным законом ответственность Совета Посе-

ления, Главы Поселения, Руководителя Исполнительного комитета Поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции Рес-
публики Татарстан, законов Республики Татарстан и настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления переданных органам местного 
самоуправления Поселения отдельных государственных полномочий. 

 
Статья 67. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления Поселения перед физическими и юридическими лицами 
 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами. 
 
Глава XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
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Статья 68. Система муниципальных правовых актов Поселения  
 
1. В систему муниципальных правовых актов Поселения входят: 
1) Устав Поселения; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме; 
3) нормативные и иные правовые акты Совета Поселения; 
4) нормативные и иные правовые акты Главы Поселения, иных органов 

и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим 
Уставом.  

2. Устав Поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории Поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить насто-
ящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению 
на всей территории Поселения. 

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти и 
органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и Кодексом Республики Татарстан об администра-
тивных правонарушениях. 

5. Муниципальные правовые акты Поселения не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также Конституции Республики Татарстан, законам, 
иным нормативным правовым актам Республики Татарстан. 

6. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муници-
пальный правовой акт, судом, а в части, регулирующей осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами Республики Татарстан, - 
соответственно уполномоченным органом государственной власти Россий-
ской Федерации либо уполномоченным органом государственной власти 
Республики Татарстан. 

 
Статья 69. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 

граждан 
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями 

Поселения осуществляется путем прямого волеизъявления граждан, выра-
женного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления жителей Поселения, дополнительно требуется принятие (издание) му-
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ниципального правового акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления Поселения, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан, является основанием для отзыва Главы Поселения, увольнения Ру-
ководителя Исполнительного комитета Поселения или досрочного прекра-
щения полномочий Совета Поселения. 

 
Статья 70. Виды муниципальных правовых актов, принимаемых 

органами и должностными лицами местного самоуправления Поселения 
 
1. Органы и должностные лица местного самоуправления Поселения во 

исполнение возложенных на них полномочий издают следующие муници-
пальные правовые акты: 

1) Совет Поселения – решения Совета Поселения; 
2) Глава Поселения – постановления и распоряжения Главы Поселения; 
3) Руководитель Исполнительного комитета Поселения – постановле-

ния и распоряжения Руководителя Исполнительного комитета Поселения. 
2. Иные должностные лица местного самоуправления Поселения изда-

ют распоряжения и приказы в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим Уставам, иными муниципальными правовыми актами, определя-
ющими их статус. 

 
Статья 71. Подготовка муниципальных правовых актов 
 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Главой 

Поселения, депутатами Совета Поселения, Руководителем Исполнительного 
комитета, органами территориального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, а также Ревизионной комиссией Поселения 
по вопросам ее ведения. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются соответ-
ственно Регламентом Совета Поселения, Главой Поселения, Руководителем 
Исполнительного комитета Поселения. 

 
Статья 72. Правовые акты Совета Поселения  
 
1. Совет Поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции, при-

нимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории Поселения, а также Регламент Совета Поселения и иные решения 
по вопросам организации деятельности Совета Поселения. 
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2. Решения Совета Поселения принимаются большинством голосов от 
установленного числа депутатов Совета Поселения за исключением случаев, 
установленных законодательством, настоящим Уставом. 

3. Решения Совета Поселения, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета Поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета 
Поселения только по инициативе Руководителя Исполнительного комитета 
Поселения или при наличии его заключения. Указанное заключение пред-
ставляется в Совет Поселения в тридцатидневный срок со дня представления 
проекта решения в Исполнительный комитет Поселения. 

4. Решения Совета Поселения подписываются Главой Поселения в 
трехдневный срок со дня их принятия и обнародуются им в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом. 

 
Статья 73. Правовые акты Главы Поселения  
 
Глава Поселения в пределах своих полномочий, установленных зако-

нодательством, настоящим Уставом, решениями Совета Поселения, издает 
правовые акты по вопросам организации деятельности Совета Поселения. 

 
Статья 74. Правовые акты Руководителя Исполнительного коми-

тета Поселения   
 
Руководитель Исполнительного комитета в пределах полномочий Ис-

полнительного комитета Поселения, установленных законодательством, 
настоящим Уставом и решениями Совета Поселения, издает постановления 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Поселения федеральными законами и законами Республики 
Татарстан, а также распоряжения по вопросам организации работы Исполни-
тельного комитета Поселения. 

 
Статья 75. Порядок опубликования (обнародования) и вступления 

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

дня их подписания Главой Поселения, если иное не определено самим реше-
нием. 

Правовые акты Совета Поселения о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Решения Совета Поселения о принятии Устава Поселения или внесе-
нии изменений и дополнений в настоящий Устав вступают в силу в порядке, 
установленном федеральным законом, настоящим Уставом. 
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2. Правовые акты Главы Поселения, Руководителя Исполнительного 
комитета Поселения, иных должностных лиц местного самоуправления всту-
пают в силу со дня их подписания, если иное не установлено самими актами. 

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).  

4. Каждый муниципальный правовой акт должен содержать его рекви-
зиты: наименование, дату его подписания (для правовых актов, принятых 
Советом Поселения – также дату его принятия Советом Поселения), реги-
страционный номер, наименование должностного лица, подписавшего пра-
вовой акт. 

5. Решения Совета Поселения о бюджете Поселения, об отчете о его 
исполнении, об установлении местных налогов и сборов, Регламент Совета 
Поселения, иные нормативные правовые акты, принятые Советом Поселе-
ния, Главой Поселения, Руководителем Исполнительного комитета Поселе-
ния, должны быть официально опубликованы (обнародованы) в семидневный 
срок со дня их подписания, за исключением муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение кото-
рых ограничено федеральным законом. 

6. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) 
подлежат также ненормативные правовые акты о назначении муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета По-
селения, по вопросу изменения границ, преобразования Поселения, избрании 
Главы Поселения и его заместителя, назначении Руководителя Исполнитель-
ного комитета Поселения и его заместителя и иные акты в соответствии с за-
конодательством.  

7. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное опуб-
ликование (обнародование) которых в соответствии с законодательством или 
настоящим Уставом не является обязательным, могут быть опубликованы 
(обнародованы) по решению издавших их органов или должностных лиц 
местного самоуправления Поселения. 

8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты муни-
ципального правового акта. 

9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных пра-
вовых актов осуществляется посредством:  

- опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления Поселения, 
либо иных печатных средствах массовой информации, распространяемых на 
территории Поселения. При опубликовании текста правового акта в иных пе-
чатных средствах массовой информации должна быть отметка о том, что 
данное опубликование является официальным; 

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста правового ак-
та жителям Поселения, в том числе в виде специального печатного издания; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных 
стендах на территории населенных пунктов Поселения. Количество указан-
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ных стендов и места их расположения утверждаются Советом Поселения и 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с тек-
стом муниципального правового акта жителями Поселения.  

10. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового 
акта должны быть указаны дата выхода печатного средства массовой инфор-
мации либо сведения о дате обнародования соответствующего акта, которые 
должны соответствовать дате начала рассылки (раздачи) акта или его разме-
щения на информационном стенде. 

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений, направляются Главой Поселения в Министерство юстиции Рес-
публики Татарстан для включения в единый банк нормативных правовых ак-
тов Республики Татарстан. 

 
Глава XII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ.  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 76. Муниципальная должность  
 
Муниципальная должность – должность, предусмотренная настоящим 

Уставом, с установленными полномочиями на решение вопросов местного 
значения и ответственностью за осуществление этих полномочий, а также 
должность в органах местного самоуправления Поселения, образуемых в со-
ответствии с настоящим Уставом, с установленными кругом обязанностей по 
исполнению и обеспечению полномочий данного органа местного само-
управления и ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

 
Статья 77. Классификация муниципальных должностей Поселения 
 
Муниципальные должности Поселения подразделяются на: 
1) муниципальные должности Поселения (выборные муниципальные 

должности) – должности Главы Поселения, его заместителя, депутатов Сове-
та Поселения, председателя и членов Ревизионной комиссии Поселения, 
председателя и членов Избирательной комиссии Поселения;  

2) должности муниципальной службы Поселения – должности Руково-
дителя Исполнительного комитета Поселения, его заместителя, иные долж-
ности в органах местного самоуправления Поселения, замещаемые муници-
пальными служащими. 

  
Статья 78. Муниципальная служба Поселения 
 
1. Муниципальная служба Поселения – профессиональная деятель-

ность, которая осуществляется на постоянной основе на должности муници-
пальной службы. 
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2. Должности муниципальной службы устанавливаются Советом Посе-
ления по предложению Главы Поселения в соответствии с реестром муници-
пальных должностей муниципальной службы в Республике Татарстан, 
утверждаемым законом Республики Татарстан.  

3. Соотношение должностей муниципальной службы Поселения и 
должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан 
устанавливается законом Республики Татарстан 

4. Муниципальная служба Поселения осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конститу-
цией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, настоящим 
Уставом и Положением о муниципальной службе Поселения, утверждаемым 
решением Совета Поселения. На муниципальных служащих распространяет-
ся действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностя-
ми, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.  

5. Управление муниципальной службой Поселения осуществляется Ру-
ководителем Исполнительного комитета Поселения непосредственно и (или) 
уполномоченным им должностным лицом Исполнительного комитета Посе-
ления. 

6. Финансирование муниципальной службы Поселения осуществляется 
за счет средств бюджета Поселения. 

 
Статья 79. Муниципальный служащий 

 
1. Муниципальным служащим является гражданин Российской Феде-

рации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном 
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Татарстан, обязанности по должности муниципальной службы 
Поселения за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Поселения. 

2. Лица, не замещающие должности муниципальной службы и испол-
няющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Поселения, не являются муниципальными служа-
щими. 

 
Статья 80. Права муниципального служащего 
 
Муниципальный служащий имеет право на: 
1) участие в подготовке решений, принимаемых соответствующими 

органами и должностными лицами местного самоуправления Поселения, а 
также принятие решений в соответствии с должностными полномочиями; 

2) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанно-
сти по замещаемой должности муниципальной службы, с критериями оценки 
исполнения должностных обязанностей, показателями результативности 
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профессиональной служебной деятельности и условиями последовательного 
должностного роста; 

4) отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжитель-
ности служебного времени, предоставлением еженедельных выходных и не-
рабочих праздничных дней, а также ежегодных основных и дополнительных 
оплачиваемых отпусков; 

5) оплату труда и другие выплаты в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Та-
тарстан, настоящим Уставом и Положением о муниципальной службе Посе-
ления, условиями трудового договора; 

6) получение в установленном порядке информации и материалов, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должност-
ных обязанностей в органы местного самоуправления Поселения, обще-
ственные объединения, организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной дея-
тельности и другими документами до внесения их в его личное дело, с мате-
риалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений и других документов; 

9) защиту сведений о персональных данных; 
10) продвижение по службе, увеличение денежного содержания с уче-

том результатов и сложности работы, уровня квалификации, стажа работы; 
11) профессиональную переподготовку (переквалификацию), повыше-

ние квалификации, стажировку в порядке, установленном федеральными за-
конами, законами Республики Татарстан, Положением о муниципальной 
службе Поселения; 

12) объединение в профессиональные союзы муниципальных служа-
щих; 

13) урегулирование индивидуальных служебных споров в соответствии 
с федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 
15) защиту своих прав и законных интересов на муниципальной служ-

бе, включая обжалование в суд при их нарушении; 
16) медицинское страхование в соответствии с федеральными закона-

ми; 
17) государственную защиту своей жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 
18) пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О муниципальной службе в Республике Татарстан» и 
Положением о муниципальной службе Поселения. 

 
 
Статья 81. Обязанности  муниципального служащего 
 
1. Муниципальный служащий обязан: 
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1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Рес-
публики Татарстан, федеральные законы и законы Республики Татарстан, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Та-
тарстан, настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты, а также в 
пределах своих полномочий обеспечивать их реализацию; 

2) добросовестно исполнять должностные обязанности; 
3) обеспечивать в пределах своих полномочий соблюдение, защиту 

прав и законных интересов граждан; 
4) исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в по-

рядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных 
полномочий, за исключением незаконных; 

5) в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассмат-
ривать обращения граждан и общественных объединений, а также предприя-
тий, учреждений, организаций, государственных органов и органов местного 
самоуправления и принимать по ним решения в установленном законода-
тельством порядке; 

6) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения 
своих должностных обязанностей; 

7) соблюдать установленные в органе местного самоуправления Посе-
ления правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 
порядок работы со служебной информацией, нормы служебной этики и не 
допускать действий, которые могут привести к использованию муниципаль-
ной службы в личных интересах; 

8) хранить государственную и иную, охраняемую законом, тайну, а 
также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей конфиденциальные сведения, в том числе затрагиваю-
щие частную жизнь, честь и достоинство граждан; 

9) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования слу-
жебного поведения, не нарушать запретов, которые установлены законом; 

10) представлять в установленном порядке сведения о доходах и иму-
ществе, подлежащих налогообложению; 

11) сообщать должностному лицу, назначившему его на должность му-
ниципальной службы, о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, при-
нимать меры по предотвращению такого конфликта. Под конфликтом инте-
ресов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность муни-
ципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполне-
ние им должностных обязанностей и при которой возникает или может воз-
никнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 
служащего и законными интересами граждан, организаций, Поселения, спо-
собное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, ор-
ганизаций, Поселения; 

12) исполнять другие обязанности, установленные настоящим Уставом, 
иными муниципальными правовыми актами, должностными инструкциями в 
соответствии с федеральными законами и законами Республики Татарстан. 
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2. В случае, если владение муниципальным служащим приносящими 
доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 
организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать 
принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в устав-
ных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. Организация, упол-
номоченная осуществлять доверительное управление принадлежащими му-
ниципальным служащим Поселения и приносящими доход ценными бумага-
ми, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций), определя-
ется Советом Поселения по представлению Руководителя Исполнительного 
комитета Поселения. 

 
Статья 82. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Муниципальный служащий не вправе: 
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогиче-

ской, научной и иной творческой деятельности; 
2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Государственного Совета Республики Та-
тарстан, депутатом Совета Поселения, членом Ревизионной комиссии Посе-
ления; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 

4) состоять членом органа управления коммерческой организации, если 
иное не предусмотрено законом или если решением Руководителя Исполни-
тельного комитета Поселения, принятым в соответствии с федеральными за-
конами и законами Республики Татарстан, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 
местного самоуправления Поселения, в котором он состоит на муниципаль-
ной службе либо который непосредственно подчинен или подконтролен ему; 

6) использовать в неслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, другое имуще-
ство и служебную информацию; 

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве муни-
ципального служащего; 

8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подар-
ки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением 
им должностных обязанностей; 

9) выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной ос-
нове по договоренности органов местного самоуправления Поселения с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных образований, а 
также с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
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ния иностранных государств, международными и иностранными некоммер-
ческими организациями; 

10) принимать участие в забастовках; 
11) использовать свое служебное положение в интересах политических 

партий, религиозных и других общественных объединений. 
2. Муниципальные служащие не вправе образовывать в органах мест-

ного самоуправления Поселения структуры политических партий, религиоз-
ных и других общественных объединений, за исключением профессиональ-
ных союзов. 

 
Статья 83. Денежное содержание муниципального служащего 
 
1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из месяч-

ного должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муни-
ципальной службы, ежемесячных надбавок к должностному окладу и иных 
дополнительных выплат в соответствии с Законом Республики Татарстан «О 
муниципальной службе в Республике Татарстан и Положением о муници-
пальной службе Поселения. 

2. Размер должностного оклада муниципального служащего, размеры и 
порядок установления надбавок к должностному окладу и иных дополни-
тельных выплат определяются решением Совета Поселения самостоятельно, 
если иное не установлено федеральным законом, законом Республики Татар-
стан. 

3. Размер ежемесячного должностного оклада ежегодно увеличивается 
(индексируется) в соответствии с решением Совета Поселения о бюджете 
Поселения на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен). 

 
Глава XIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОСЕЛЕНИЯ  
 
Статья 84. Экономическая основа Поселения  
 
Экономическую основу Поселения составляют находящееся в муници-

пальной собственности Поселения имущество, средства бюджета Поселения, 
а также имущественные права Поселения. 

 
Статья 85. Муниципальное имущество Поселения  
 
1. В собственности поселений может находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для осве-
щения улиц населенных пунктов Поселения; 

2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транс-
портные инженерные сооружения в границах населенных пунктов Поселе-
ния, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
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иных транспортных инженерных сооружений федерального и республикан-
ского значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения мало-
имущих граждан, проживающих в Поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социально-
го найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального 
жилищного фонда Поселения; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения в границах Поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения; 

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназна-
ченные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров; 

7) библиотеки; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей Поселения услугами организаций культуры; 
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенные в границах Поселения; 
10) имущество, предназначенное для развития на территории Поселе-

ния массовой физической культуры и спорта; 
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и 

озеленения территории Поселения, в том числе для обустройства мест обще-
го пользования и мест массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для ор-
ганизации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
Поселения в соответствии с федеральными законами; 

16) обособленные водные объекты на территории Поселения; 
17) леса, расположенные в границах населенных пунктов Поселения; 
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории Поселения. 

2. В собственности Поселения может находиться имущество, предна-
значенное: 

1) для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления Поселения, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Республики Татарстан; 

2) для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления Поселения, муниципальных служащих, работников муници-
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пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными право-
выми актами Совета Поселения. 

3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального иму-
щества устанавливаются федеральным законом. 
 

Статья 86. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Поселения  

 
1. Органы местного самоуправления Поселения от имени Поселения c 

учетом разграничения полномочий, установленного настоящим Уставом, са-
мостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Поселения. 

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе передавать му-
ниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физи-
ческим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации, и органам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами. 

 
Статья 87. Порядок и условия приватизации муниципальной соб-

ственности Поселения  
 
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-

деляются решениями Совета Поселения в соответствии с федеральными за-
конами. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в бюджет Поселения. 

 
Статья 88. Муниципальные предприятия, учреждения и хозяй-

ственные общества 
 
1. Органы местного самоуправления Поселения в пределах своих пол-

номочий, установленных настоящим Уставом, вправе создавать, реорганизо-
вывать и ликвидировать муниципальные предприятия и учреждения, участ-
вовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения. 

2. Органы местного самоуправления Поселения от имени Поселения 
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным зако-
ном. 
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Статья 89. Отношения органов местного самоуправления Поселения с 
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в 
муниципальной собственности 

 
Отношения органов местного самоуправления Поселения с предприя-

тиями, учреждениями, организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, а также с физическими лицами строятся на договорной осно-
ве, если иное не установлено федеральным законом, законом Республики Та-
тарстан. 

 
Глава XIV. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ПОСЕЛЕНИЯ  
 
Статья 90. Бюджет Поселения  
 
1. Поселение имеет собственный бюджет. 
2. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме норма-

тивного правового акта Совета Поселения.  
3. В бюджете Поселения раздельно предусматриваются доходы, 

направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения Поселения, и субвенции, 
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного само-
управления Поселения отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Республики Татарстан, а также осу-
ществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие рас-
ходы бюджета Поселения. 

4. Органы местного самоуправления Поселения в порядке, установлен-
ном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляют в 
федеральные органы государственной власти и (или) органы государствен-
ной власти Республики Татарстан отчеты об исполнении бюджета Поселе-
ния. 

 
Статья 91. Бюджетный процесс в Поселении 

 
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и кон-

троль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправле-
ния Поселения самостоятельно. Порядок формирования, утверждения и ис-
полнения бюджета Поселения определяется Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами,  Бюджетным кодексом Республи-
ки Татарстан и законами Республики Татарстан. 

2. Проект бюджета Поселения, решение Совета Поселения об утвер-
ждении бюджета Поселения, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения бюджета Поселения и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
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ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Составлению проекта местного бюджета Поселения предшествует 
разработка  прогноза  социально - экономического развития Поселения, а 
также подготовка сводного финансового баланса, на основании которого Ис-
полнительный комитет Поселения осуществляет разработку проекта местно-
го бюджета Поселения. 

4. К сведениям, необходимым для составления проекта местного бюд-
жета Поселения относятся сведения о действующем на момент начала разра-
ботки проекта бюджета налоговом законодательстве; предполагаемых объе-
мах финансовой помощи, представляемой из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации с учетом субвенций на осу-
ществление органами местного самоуправления Поселения отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и закона-
ми Республики Татарстан; нормативах финансовых затрат на предоставление 
муниципальных услуг; видах и объемах расходов, передаваемых с одного 
уровня бюджетной системы Российской Федерации на другой.  

5. Составление проекта местного бюджета Поселения на очередной 
финансовый год основывается на  Бюджетном послании Президента Россий-
ской Федерации, Послании Президента Республики Татарстан Государствен-
ному Совету Республики Татарстан, прогнозе  социально - экономического 
развития Поселения, основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики на очередной финансовый год ; прогнозе сводного финансового баланса 
территории на очередной финансовый год, плане развития муниципального 
сектора экономики на очередной финансовый год. 

6. В проекте решения о местном бюджете Поселения должны содер-
жаться основные характеристики местного бюджета Поселения: общий объ-
ем доходов, общий объем расходов бюджета и дефицит местного бюджета 
Поселения. В проекте решения о бюджете должны содержаться также сле-
дующие показатели:  

- прогнозируемые доходы местного бюджета Поселения по группам, 
подгруппам и  статьям классификации доходов Российской Федерации; 

- расходы местного бюджета Поселения по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации; 

- расходы и доходы целевых бюджетных фондов; 
- общий объем капитальных и текущих расходов;  
- объем субвенций бюджетам других уровней, определенных ст.142.2 и 

ст.142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов 
соответствующего бюджета; 

- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Республики Татарстан, правовыми актами органов местного са-
моуправления о бюджетном устройстве и бюджетном процессе; 
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В проекте решения о местном бюджете Поселения в составе расходов 
бюджета должны быть установлены лимиты  предоставления налоговых кре-
дитов на срок, превышающий пределы очередного финансового года. 

В проекте решения о местном бюджете Поселения должны быть опре-
делены характеристики муниципального долга: источники финансирования 
дефицита местного бюджета Поселения, верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом, а также другие предельные значения, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации с указанием в том числе предельных объе-
мов обязательств по муниципальным гарантиям.  

7. В целях составления  проекта решения о местном бюджете Поселе-
ния должны  быть подготовлены следующие документы и материалы:  

- прогноз социально-экономического развития Поселения на очередной 
финансовый год; 

- основные направления бюджетных и налоговых приоритетов на оче-
редной финансовый год; 

- прогноз сводного финансового баланса территории на очередной фи-
нансовый год; 

Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год со-
ставляются: 

- план развития муниципального сектора экономики; 
- структура муниципального долга местного бюджета Поселения, внут-

ренних заимствований, предусмотренных на очередной финансовый год для 
покрытия дефицита бюджета; 

 -оценка ожидаемого исполнения местного бюджета Поселения за те-
кущий финансовый год; 

 - оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот; 
  - другие документы и материалы, предусмотренные Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации. 
8. Составление проекта бюджета местного Поселения осуществляется 

Исполнительным комитетом Поселения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними Бюджетным кодексом Республики Татарстан и законами 
Республики Татарстан, и начинается не позднее, чем за 8 месяцев до начала 
очередного финансового года.   

9. Порядок и сроки составления проекта бюджета Поселения, а также 
порядок работы над документами и материалами, обязательными для пред-
ставления одновременно с проектом бюджета Республики Татарстан, опреде-
ляются Исполнительным комитетом Поселения. 

10. Исполнительный комитет Поселения вносит проект решения о 
местном бюджете Поселения на очередной финансовый год на рассмотрение  
Совета Поселения в срок, не позднее 15 ноября текущего года. Одновремен-
но вносятся на рассмотрение  Совета Поселения следующие документы и ма-
териалы: 
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- предварительные итоги социально-экономического развития Поселе-
ния за истекший период текущего года; 

- прогноз социально-экономического развития Поселения на очередной 
финансовый год; 

- основные направления бюджетных и налоговых приоритетов на оче-
редной финансовый год; 

- прогноз сводного финансового баланса территории на очередной фи-
нансовый год; 

- план развития муниципального сектора экономики; 
- сведения о взаимоотношениях местного бюджета Поселения с выше-

стоящими бюджетами в очередном финансовом году; 
- перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из 

бюджета Поселения на очередной финансовый год; 
- проектом структуры муниципального долга Поселения и программы 

внутренних заимствований, предусматриваемых на очередной финансовый 
год; 

- перечень нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, действие которых отменяется или приостанавливается на очередной 
финансовый год в связи с тем, что бюджетом Поселения не предусмотрены 
средства на их реализацию.  

11. Органы местного самоуправления, имеющие бюджет с объемом 
собственных доходов менее 50 процентов расходов, заключают в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и Бюджетным 
кодексом Республики Татарстан, соглашения о мерах по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и не-
налоговых доходов. 

12. Порядок рассмотрения  проекта решения о местном бюджете Посе-
ления и его утверждения, определенный нормативным правовым актом Со-
вета Поселения, должен обеспечивать рассмотрение и утверждение указан-
ного проекта до начала очередного финансового года. 

13. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают сбалан-
сированность бюджета Поселения и соблюдение установленного федераль-
ного и регионального законодательства по регулированию бюджетных пра-
воотношений, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита, 
уровня и состава муниципального долга, исполнения бюджетных и долговых 
обязательств Поселения. 

14. Доходы местного бюджета Поселения формируются в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рес-
публики Татарстан, федеральными законами, законами Республики Татар-
стан и решениями органов местного самоуправления Поселения.  

В доходы местного бюджета Поселения зачисляются субвенции на 
осуществление органами местного самоуправления Поселения отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и за-
конами Республики Татарстан. 
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15. Расходы местного бюджета Поселения осуществляются в формах, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

16. Осуществление расходов местного бюджета Поселения на финан-
сирование полномочий федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти Республики Татарстан не допускается за исклю-
чением случаев, установленных федеральными законами.  

17. Утвержденный местный бюджет Поселения представляется в орган 
местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит 
Поселение. 

 
Статья 92. Муниципальный заказ 
 
1. Исполнительный комитет Поселения и уполномоченные им муници-

пальные учреждения выступают заказчиками по поставке товаров, выполне-
нию работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов местного зна-
чения и осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Татарстан. 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг оплачивается за счет средств бюджета Поселения. Его размеще-
ние осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда 
размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса котировок 
цен товаров, работ и услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у 
единственного исполнителя. 

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа устанавливается Положением о муници-
пальном заказе, утверждаемым Советом Поселения в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Статья 93. Средства самообложения граждан Поселения  
 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-

тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавлива-
ется в абсолютной величине равным для всех жителей Поселения, за исклю-
чением отдельных категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей Поселения и для которых 
размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме. 

3. После опубликования решения местного референдума о сборе разо-
вых платежей граждан Исполнительный комитет Поселения: 
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- открывает специальный счет в учреждении Банка России, располо-
женном на территории Поселения (муниципального района), для аккумуля-
ции средств самообложения граждан; 

- организует выполнение работ, предусмотренных решением референ-
дума, и отчитывается об их выполнении перед жителями Поселения в поряд-
ке, предусмотренном данным решением. 

4. Средства самообложения граждан относятся к собственным доходам 
бюджета Поселения. 

 
Статья 94. Муниципальные заимствования (муниципальный долг) 

Поселения  
 
Поселение в целях покрытия дефицита бюджета Поселения, а также 

финансирования расходов на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств осуществляет муниципальные заимствования в порядке, установлен-
ном Советом Поселения в соответствии с требованиями федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти. 

 
Статья 95. Исполнение местного бюджета Поселения.  
 
1. Исполнение местного бюджета Поселения осуществляется в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.     
2. Бюджет Поселения исполняется на основе единства кассы и подве-

домственности расходов. 
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Поселения, открытие и 

ведение лицевых счетов получателей средств бюджета Поселения осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Республики Татарстан. 

 
Статья 96. Муниципальный финансовый контроль. 
 
Совет Поселения осуществляет следующие формы финансового кон-

троля: предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проек-
тов решений о бюджете; текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения бюджета на заседаниях  Совета Поселения; последую-
щий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 
бюджета. 

 
ГЛАВА XV. ПРИНЯТИЕ УСТАВА ПОСЕЛЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 
Статья 97. Порядок подготовки проекта Устава Поселения, внесе-

ния изменений и дополнений в настоящий Устав 
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1. Проект Устава Поселения, проект решения Совета Поселения о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий Устав могут вноситься в Совет 
Поселения Главой Поселения, депутатами Совета Поселения, Руководителем 
Исполнительного комитета, органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан. 

2. Для подготовки проекта Устава Поселения, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий Устав решением Совета Посе-
ления может создаваться специальная комиссия. Для участия в работе ука-
занной комиссии могут быть приглашены специалисты органов государ-
ственной власти Республики Татарстан, эксперты. 

3. Проект Устава Поселения, проект решения Совета Поселения о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней 
до дня их рассмотрения Советом Поселения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного Советом Поселения порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного решения Совета Поселения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

4. По проекту Устава Поселения, решения Совета Поселения о внесе-
нии изменений и дополнений в настоящий Устав перед рассмотрением их на 
заседании Совета Поселения проводятся публичные слушания в соответ-
ствии со статьей 19 настоящего Устава. 

 
Статья 98. Порядок принятия Устава Поселения, внесения измене-

ний и дополнений в настоящий Устав 
 
1. Рассмотрение проекта Устава Поселения, проекта решения о внесе-

нии изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется Советом 
Поселения не менее чем в двух чтениях в соответствии с Регламентом Совета 
Поселения. 

2. После принятия проекта Устава Поселения, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий Устав в первом чтении указан-
ный проект направляется Главой Поселения депутатам Совета Поселения, 
иным субъектам права правотворческой инициативы, указанным в пункте 1 
статьи 71 настоящего Устава, для внесения поправок. 

3. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов Совета Поселения. 

 
Статья 99. Порядок вступления в силу Устава Поселения, решения 

о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
 
1. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений 

и дополнений в настоящий Устав после их принятия направляются Главой 
Поселения в органы юстиции для государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законом. 
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2. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений 
и дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). 

3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяю-
щие структуру органов местного самоуправления Поселения, полномочия 
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления Поселения, в том числе изменяющие численность и срок 
полномочий Совета Поселения, вступают в силу после истечения срока пол-
номочий Совета Поселения, принявшего решение о внесении указанных из-
менений и дополнений в настоящий Устав. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


