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0 внесении изменений и дополнений в устав
сизинского сельского поселения

в целях приведения Устава муниципального образования (сизинское
сельское поселение)) в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясъ ст.44 Федерального закона от 06 октября 200з года Ns131_Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедерацИи), СовеТ Сизинского сельского поселения решил:1. ВнестИ В УстаВ СизинскогО селъского поселения Арского
муницип€tльного района, утвержденный решением Совета Сизинского
сельского поселения Арского муниципzшьного района от 27.10.2014 г.
Nsбб (с изменениrIми от 30.0б.2015 Jю91 , от 26Jb.ZOt5Ns7; от 01 .п.2аrc
J\b29;oT l 1 .05.20 1 7 Jф3 s) следующие изменения:

часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
(1. к вопросам местного значения Поселения относятся:

1) СОСТаВЛеНИе И РасСМотрение проекта бюджета поселения, утверждениеи исполнение бюджета цоселения, осуществление контроля за его
испопнеНием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;

2) установление,
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципалъной собственности поселения;

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

5) создание условий для обеспечения жителей поселения
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечениrI жителей
поселения услугами организаций культуры;

изменение и отмена местных н€tлогов и сборов

услугами связи,



7) обеспечение условий дJUI р€ввития на территории поселения
физической культУры, школьного спорта и массового спорта, организациrI
проведения официальных физкультурно-оздоровительЕых и спортивных
мероприятий поселениrI;

8) формирование архивных фондов поселения;9) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осупдествление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
тЕрритории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов' присвоение наименований элементам улично-дорожной a.r" (за
искJIючением автомобилъных дорог федерального значениrI, автомобильных
дорог регион€rЛъного или межмуниципаJIьного значения, местного значенияttуЕицип€Lпъного района), наименований элементам планировочнойgтрукгуры В границах поселения, изменение, аннулирование такихЕаименований, размещение информации в государственном адресном
рееgгре;

11) содействие в рzввитии селъскохозяйственного производства,
создание условий дJUI рЕlзвития мztлого и среднего предпринимательства;

12) организациrI и осуществление мероприяrйи .rъ работе с детьми имолодежъю в поселении;
1з) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим вохране общественного порядка, создание условий дJUI деятельностиЕароднъж дружин;
14) уlастие в организации деятельности по Еакоплению (в том числе

рiвдельномУ накоплению) и трансПортированию твердых коммун1льных
отходов;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронениrI;
16) организация в |раницах поселения водоснабжениrI населения,

водоотведени,I, снабжения населениrI топливом в пределах полномочий,
установленньrх законодательством Российской Федерации;

17) дорожнzш деятелъность в отношении автомобильных дорог местного
зЕачениrI в |раницах населенных пунктов поселения;

18) создание условий для ре€Lлизации мер, направленных на укреплениемежнацион€Lпьного И межконфессионЕLльного согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнацион€lJIъных (межэтни.ra"п"r; конфликтов;

19) создание 'условий для массового отдыха жителей поселения иорганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение своб_одного доступа |раждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам.))

1) Часть 1 статьи б изложить в следующей редакции:
<<статья б. Шрава органов местного самоуправления Поселения на

решение вопросовl Не отнесенных к вопросам местного значения
цоселений



1. Органы местного самоуправлениrI Поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотари€rльнъIх действий, ПР€дусмотренньIх

законодательством, в сл)дIае отсутствия в поселеЕии flотариуса;
з) 1^rастие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с

рашзацией прав местных национ€tльно-кулътурных автономий на
территории поселения;

5) оказание содействия национаJIьно-кулътурномуJ) \rl\о54flдЕ ч(JлýиUlБих flациOнilJlьнO-кулътурному р€}звитию народов
Российской Федерации и ре€Lлизации мероприятий в сфере межнациончLльных
0тЕошений на территории поселения;

6) 1пIастие В организации И осущестВлении меропри ятиЙ по
rrобилизационной подготовке муниципаJIьных предприятий и r{реждений,
Е€lходящихся на территории поселения;

7) создание муниципалъной пожарной охраны;
8) создание условий для р€LзвитиrI туризма;
9) окzвание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

ос)ществjulющим общественный контролъ за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) ОК.ВаНИе ПОДДержки общественным объединениям инв€LJIидов, а
тzlюке созданным общероссийскими общественными объединениями
ЕнваrIIцов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ВОЯбРЯ 1995 ГОДа N 181-ФЗ "О социальной защите инвutлидов в Российской
Федерации";

11) предоставление гражданам жилых помещений муницишального
7кЕjIищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
сощального использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
кFRогных, обитающих на территории поселения;

l3) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 2з июня 20lб
года N 182-ФЗ "об основах системы профилактики правонарушений в
Росслйской Ф едер ации" ;

14) ок€вание содействия рЕLзвитию физической культуры и спорта
ЯЕМЛИДОВ, ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЪЯ, аДаПТИВНОЙ
физической кулътуры и адаптивного спорта.)

2) Абзац 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
< 7) гryбличные слушания, общественные обсуждения;>
3) Щополнить статьей 17.1 следующего содержания:
<<Статья 17.|. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и

тшгелей сельского населенного tý/нкта при решении вопросов местного
зЕачения в сельском населенном tý/нкте, расположенном в поселении может
назначаться староста сельского нас ел енного гý/нкта.



2, Староста сельского населенного пункта назначаетсяпредставительным органом муниципального образования) в состав котороговходит данный сельский населенный пункт, по представлению схода цражданселъского Еаселенного пункта из числа лиц, проживающих на территорииданного селъского населенного Гý/нкта и обладающих активнымизбирательным правом.
з. Староста селъского населенного пункта не является лицом,замещающим государственную должность, должность государственнойгражданской 

.. 
службы, муницип€tлъную должность или должностьIvfуниципалъной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иныхнепосредственно связанных с ними отношениях с органами местногосамоуправления.

4. Старостой селъского населенного tý/нкта не может быть н€вначеЕоJIицо:

1) замещающее государственную должность, должностьгосударственной гражданской службы, муницип.льную должность илидоjDкность муниципалъной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5, Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет

IUITЬ лет.
полномочия старосты сельского населенного пункта .,рекращаютсядосрочно по решению представителъного органа муниципЕtльного

образования, в состав которого вхсдит данный селiский 
"uaaпa""ый 

пункт,по представлению схода граждан селъского населенного пункта, а также всJýл€шх, установленных цунктшли 1 - Щ ФедЬрального законаот 06 октября 200З года Ns 13 1-ФЗ ,оО оощл принципах организацииместного самоуправлениrI в Российской Федерации>.
6, Староста сельского населенного пункта для решения возложенных наЕего задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления,

}fуницип€Lльными предприJIтиями и учреждеЕиrIми и иными организациямипо вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном[ункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия всходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по резулътатам такихмероприrIтий обращения и предложения, в том числе оформленные в видепроектов муницип€Lпьньtх правовых актов, подлежащие обязательному

рассмотрению органами местного самоуправления;
з) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросаморганизации И осуществления местного самоуправления, а также содействуетв доведении до их сведения иной информации, полученной от opau"ouместного самоуправления 

;



4) содействует органам местного самоуправления В организации ипроведении публичных слушаний и общ""r".нных обсуждений,обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;5) осуществляет иные полномочия и tlpa'a, предусмотренные уставоммуници''€UIъного образования и (или) 
"Ър*ur""ным правовым актомПРеДСТаВИТеЛЬНОГО Органа муницип€lлъного обр*о"uния в'"ооr"a""твии сзаконом субъекта Российской Федерации.

7, Гарантии деятелъности и иные вопросы статуса старосты сельскогонаселенного пункта могут устанавливаться уставом муниципчtльногообразова ния и (иЛи) нормативныМ правовым актом представительного органамуницип€tльного образования в соответствии с законом субъекта РоссийскойФедерации.>>

5) Статью 20 изложить в следующей редакции:
<<Статья 20. Публичные слушания, общiственные обсужденияl, !ля обсуждения 

''роектов 
муниципаJIьных нормативных правовыхактов по вопросам местного значения с у{астием жителей поселениrIСоветоМ района' ГлавоЙ района моryТ проводиТъся пубЛичные СJý/шания.2, Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Советарайона или Главы поселения. Публичные слушаниrI, проводимые поинициативе населениЯ илИ Совета поселениrI, наlзначаются Советомпоселения, а по инициативе Главы поселения - Главой поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:1) проект Устава поселения, а также проект муницип.льногонормативного правового акта о внесении изменений в настоящий Устав,кроме сJцлаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в цеJUIхприведения закрепляемых В Уставе вопросов местного значения иПОЛНОМОЧИЙ ПО ИХ РеШеНИЮ В Соответствие с Констиryцией российскойФедерации, федералъными законами;
2) проект бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3 ) проект стратегии соци€Lльно-экономического 

р€Iзвития района;4) вопросы преобразования района.
4, Решение о проведении пуъп"""rrх слушаний должно приниматься непозднее чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом илидолжностным лицом района проекта муницип€Lльного нормативногоправового акта, если иное не предусмотрено законом.
5. Решение о проведении гryбличных слушаний с указанием времени иместа их проведения и проект соответствующего муницип*льногоЕорматиВногО правового акта, выносимого на публичные слушания,подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дняпроведения публичныХ слушаЕий, если иное не предУсмотрено действующимзаконодателъством.
6, Со лня опубликованиrI решения о проведении публичных слушанийи до дня их проведения жители поселения вправе направлятъ Главепоселения письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому нашубличные слушания, в том числе поправки и иные предложениlI к проекту



ВЫНОСиМоГо на публичные слушания муниципzLльного нормативного
ПРаВОВоГо акта. Глава поселения организует обобщение поступающих
ПРеДЛОЖениЙ и ЗамечаниЙ. Указанные предложения и замечания доводятся
до сведения )п{астников публичнъrх слушаний.

7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня
рассмотрения проекта муницип€Lпъного нормативного правового акта, если
Fное не шреДУсМотрено действующим законодательством. Публичные
С,Цaшания проводятся с приглашением специulJIистов, экспертов,
заинтересованных лиц. На публичных сJц/шаниrIх вправе присутствовать
;побой житель района.

8. ПО иТоГаМ проведениrI публичных слушаний принимаются
РеКомендации, которые подлежат обязателъному рассмотрению органами
lЛеСТЕоГо самоуправления и должностными лицами района, к компетенции
которых отнесено принятие выносимого на публичные слушаниrI проекта
ууЕицип€tлъного нормативного правового акта.

9. РеЗУльтаты публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, должны бытъ опубликованы
(ОбНаРОдОваны) не позднее чем через 5 дней после проведения rlубличных
слушаний.

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
ВОПРОСаМ, УкЕВанным в ч. 3 настоящей статьи определяется решением Совета
поселения.

11. СРОки, указанные в настоящей статье применяются, если
действующим законодательством не установлены иные сроки,
предусмотренные для публичных слушаний.

|2. По проектам генераJIьных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
ПРОеКТаМ, Предусматривающим внесение изменений в один из укuванных
угвержденных документов, проектаI4 решений о предоставлении разрешениrI
Еа УСЛОВНО рtВрешенныЙ вид использованиrI земельного r{астка или объекта
каIIит€tльного строителъства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклоIIение от предельных параметров разрешенного
СЦРОИТелЬства, реконструкции объектов капитatльного строительства,
вопросам изменениrI одного вида разрешенного использования земельньIх
}цасткоВ и объектов капит€Lльного строительства на другой вид такого
использованиrI при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
ПОРяДок организации и проведения которых определяется решением Арского
раЙонного Совета с учетом положениЙ законодательства о
градостроительной деятельности. ).

б) Статью 23 изложить в следующей редакции:
кСтатья 23. Сход граждац



1. В слУчаях, предусмотренных ФедераJIьным законом от 06 октября 200з
ГОДа JЪ131-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерации)), сход |раждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменениrI границ поселениrI
(муниципаJIъного района), в состав которого входит указанный населенный
гý/нкт, влекущего отнесение территории указанного населенного ttункта к
территории другого поселения (муницип€шьного района);2) В населеЕноМ пункте, входящем в состав поселениrI,
внутригородского района, внутригородской территории города федеральногозначения, городского округа либо расположенном на межселенной
территории В границах мунициП€LIIьного района, по вопросу введения и
использованиrI средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.4) в селъском населенном пункте сход |раждан также может
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии
при проВедениИ конкурса на замеЩение должности муниципальной службы в
сJцлIаях' предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации о
tvtуниципалъной службе.

2. Сход |раждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
}частии в нем более половины обладающих избирательным ,rpu"o11a жителей
населенЕого пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается
прин,Iтым, если за него проголосоваJIо более половины участников схода
цраждан.>)

7) Статью 31 дополнить частями 5-8 следующего содержания:(5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специЕtльно отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социаJIьНой инфраструктуРы, связи, создание помех движению пешеходов и
(",,и) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениrIм или
объектам транспортной или социа-пьной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутатвправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.

б. Органы местного самоуправления определяют специ€lлъно отведенные
места для проведения встреч дешутатов с избирателями, а также опредеJuIют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправлениrI
дJIя проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления.



7, Встречи Дегý/тата с избиратеJuIми в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митинг€ж, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

8. ВоспреIUIтствование организации или проведению встреч депутата сизбирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодателъством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстраrIиях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой
административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.>)

8) Пункт 5 п 25 части 1 статьи(5) утверждение стратегии
муницип€Llrьного образова ния;>> ;

33 изложить в следующей редакции:
соци€Lльно-экономического р€lзвитиrl

, <25) утверждение правил благоустройства территории муниципztльного
образования;>>.

9) Статью 45 дополнить частью 4 следующего содержания:
(4, В СЛУЧае, еСЛИ ГЛаВа МУНИцип€Lльного образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностноголица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об отрешении от должности главы муницип€lльного образования
либо на основании решениrIJlиv(, rL.1 UUнOIJании решения представительного органа муниципutльного
образования об уд€tлениИ главЫ мунициП.Lпьного обр*о"uй 

" отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
представительный орган муницип€шьного образования не вправе принимать
решение об избрании главы муниципztльного образования, 

".фuarо.опредстаВительныМ органоМ мунициП€Llrьного образования из своего составаили из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
резулътатам конкурса, до вступления решениrI сУда в законную силу.)10) Статью 45 дополнить п. 5 следующего содержания:

(5, В слr{ае досрочного прекращения полномочий главы поселениrI
избрание главы поселения, избйраемого представительным органом
муницип€UIьного образования из своего состава осуществляется не позднее
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

при этом если до истечения срока полномочий представителъного
органа муницип€шъного образования ocTztJlocb менее шести месяцев,избрание главы поселения из состава представительного органа
муницип€l"пьного образования осуществляется на первом заседании вновь
избранного представительного органа мунициrr*u"о.о образования.)11) Пункт 1, части 1 статьи 49 изложить следУющей редакции:

<1) u области планирования, бюджета, финансов и учета:
_ составляет проект бюджета Поселения
- обеспечивает разработку стратегии социсIJIьно-экономиIIеского

р€ввития поселения;



организует исполнение бюджета поселения, выполнение
соци€Lльно-экономического развитиrI поселения ;

- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении стратегии
экономического р€ввития поселения;

- осуществляет иные полномочия в сфере стратегического
планирования) предусмотренными ФедерiLльным законом от 28 июня 2014
года N 172-ФЗ "О стратегическом lтланировании в Российской Федерации;

организуеТ сбоР статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Поселения, и представление
указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правителъством Российской Федерации;>

12) Статью 71 изложить в следующей редакции:
<<Статья 71. Порядок опубликования (обнародования) и вступления

в силу муниципальных нормативных правовых актов, соглашений,
заключаемых между органами местного самоуправления.

1. Решения Совета Поселения вступают в силу по истечении 10 дней со
дня их подписания Главой Поселения, если иное не определено самим
решением.

Нормативные правовые акты Совета Поселения о н€lлогах и сборах
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

| стратегии

социztльно-

Решения Совета Поселения о прин ятии
изменений в настоящий Устав вступают в

устава Поселения или внесении
сиJry в порядке, установленном

федеральным законом, настоящим Уставом.
2. Правовые акты Главы Поселения, иных должностных лиц местного

самоуправления вступают в силу со дня их подписаниrI, если иное не
установлено самими актами.

3. МУНИЦИПztГIЬные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаЦий, уIредителем которых выступает муницип€tлъное
образование, а также соглашения, закJIючаемые между органами местного
самоуправления, вступаюТ в силУ после их офици€tльного опубликованиrI
(обнародования).

4. Каждый муниципальный правовой акт должен содержать его
реквизиты: наименоВание, датУ егО подписаниrI (дrr" правовых актов,
принrIтых Советом Поселения - также дату его принятия Советом
поселения), регистрационный номер, наименование должностного лица,
подписавшего правовой акт, печать.

5. Решения Совета Поселения о бюджете Поселения, об отчете о его
исполнении, об установлении местных н€Lлогов и сборов, Регламент Совета
поселения, иные нормативные правовые акты, принятые Советом
поселения, Главой Поселения, должны быть официально опубликованы
(обнародованы) в семидневный срок со дня их подписанчIя, за исключением
мунициП€lльных нормативных правовых актов или их отдельных положений,



содержашI{х све.-З:_,l.i. :;.ПРОСтранение которых ограничено федер€lJIьнымзаконом.
6. обязате-tь,*_о],i1. офlIш1,Iа_rьному опубликованию (обнародованию)

подлежат Так/\е неЕо:\{атIlвные правовые акты о назначении муниципалъных
выборов, }IecTHO_ с геоерен:\ \1а, голосования по отзыву депутата Совета
Поселения. по зо:гос\, IIз\lенения границ, преобразования Поселения, об
избрании Г-lевь_ Посе--тенttя tI его заместителя, соглашения, заключаемые
между органэ),:ii ),1естного самоуправления и иные акты в соответствии с
ЗаКОНОДаТе.-] Ь С Т В tl \ 1,

7, НенорllатIIвные муниципалъные правовые акты, офичиальное
опубликованIlе t обнародование) которых в соответствии с законодательствомилИ настояшlI\{ Уставом не является обязательным, моryт быть
опубликованы (обнародованы) по решению издавших их органов или
должностных --II{ц местного самоуправления Поселения.

8. Прlr опубликовании (обнародовании) ук€lзываются
муницIl па-lьного правового акта.

оф".шurrьное опубликование (обнародование) муницип.льных
правовьD( актов, соглашений осуществляется посредством :- огryбликования текста правового aKT€I (соглашения) в печатных
средствах массовой информации, учрежденных органами местного
самоуправления Поселения, либо иных печатных средствах массовой
информации' распространяемых на территории Поселения. При
опубликовании текста правового акта в иных печатных средствах массовой
информации должна быть отметка о том, что данное опубликование является
официа-rrьным;

- размещения текста правового акта (соглашения) на специ€lльных
информационных стендах на территории населенных пунктов ПоселениrI.
Количество укЕванныХ стендов и места их расположения утверждаютсясоветом Поселения и должны оъaaraч""ur" возможностъ
беспрепятственного ознакомления с текстом муниципаJIьного правового акта
жителями Поселения;

- размещения текста правового акта (соглашения) на официutльном
порт€Lле правовой информации Республики Татарстан в по адресу:
http ://pravo. tatarstan.ru.

- р€lзмещения текста правового акта (соглашения) или проекта
правового акта на офици€Lльном сайте района на Портале муницип€tльньD(
образований Республики Татарстан в 

- 
информационной-

телекоммуникационной сети <Интернет>.
9, При опубликовании (обнародовании) муницип€lльного правового акта

(соглашения) должны быть указаны дата выхода печатного средствамассовой информации либо сведениrI о дате обнароiования
соответствующего акта (соглашения), которые должны соответствовать дате
начала рассылки фаздачи) акта или его размещения на информационном
стенде.

реквизиты



10. Муницип€Lirьные нормативные правовые акты, в
оформленные в виде правовых актов решения, принrIтые
референдуме (сходе граждан), подлежат включению
муницип€шьных нормативных правовых актов Республики
организация и ведение которого осуществляются органами государственной
власти Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики
Татарстан.

11. ОфициалЬным опубликованием муницип€lJIьного правового акта
ИЛИ СоГлашения, заключенного между органами местного самоуправлениrI,
считается перв€uI публикация его полного текста в периодиIIеском печатном
издании, распространяемом в соответствующем муницип€tльном
образовании.

12. Мя официального опубликованиrI (обнародования) муницип€tльных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправлениlI вправе также
использоватЬ сетевое издание. В случае опубликования фазмещения)
полного текста муниципzUIьного гIравового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании моryт не цриводиться.)

13) Статью 87 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
новой редакции муницип€LJIьным<<4. Изложение устава раиона в

правовым актом О внесении изменений и дополнений в устав
муницип€Lльного образования не допускается. В этом случае принимается
новыЙ устав муниципаJIьного образования, а ранее действующиЙ устав
мунициПаJIьного образования и мунициП€tлъные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со днrI
вступления в силу нового устава муницип€Llrъного района.>.

14) Статью 87 изложить в следующей редакции:
<<Статья 88. Порядок вступления в силу Устава Поселения,
решения о внесении изменений в настоящий Устав

1. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений
в настоящий Устав после их принятиrI направляются Главой Поселения в
территориальный орган уполномоченного федералъного органа
исполниТельной власти В сфере регистрации уставов муницип€UIьных
образований для государственной регистрации в порядке, установленном
федеральным законом.

2. Устав Поселения, решение Совета
настоящий Устав подлежат

поселения о внесении изменений

(обнародованию) после их государственной регистрации
опубликованию

и вступают в силу

(обнародовать)

том числе
на местном
в регистр

Татарстан,

официальному

ЗаРеГисТрированные устав муниципаJIьного образования, муниципальный

после их официального опубликования (обнародования).
глава Поселения обязан опубликовать

правовой акт о внесении изменений и дополнений
образования в течение семи дней со дня
территори€tлъного органа уполномоченного

в устав муницип€tльного
его поступления из

федерального органа
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5. Главе Сизинского селъского поселения Дрского муниципалъногорайона в течение 10 дней .;Ь официал";;;; оопЬодо" 
^;Ьнаправитъ в



федерального органа
ИСПОлнI{Те-rьноЙ B.-lacTII в сфере регrIстрации уставов сведения об источнике
и дате офлтuлtапьного обнаро:ованIбi из\{енений и дополнений.

Глава Сttзllнско;.l
се.:.1',- , ]]е.-1ения

территортта*-lьньiй орган \-поJноN{оченного

Гибадуплина Г.М.
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