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РЕШЕНИЕ
Совета Шушмабашского сельского поселения
Арского муниципального района
«08» мая 2018 г.

№67

О внесении изменений и дополнений в устав
Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального района
Республики Татарстан
В целях приведения Устава муниципального образования «Шушмабашское
сельское поселение» Арского муниципального района Республики Татарстан в соот
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь ст.44 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет Шушмабашского сельского
поселения решил:
1. Внести в Устав Шушмабашского сельского поселения Арского муници
пального района Республики Татарстан, утвержденный решением Совета Шушма
башского сельского поселения Арского муниципального района от 27.10.2014 г.
№111 (с изменениями №143 от 30 июня 2015 года, № 8 от 26 октября 2015 года,
№31 от 01.11.2016, №41 от 11.05.2017) следующие изменения:
Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
« 1 . К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис
полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами;
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, измене
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен
ном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло
вий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде
жью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель
ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако
нодательством Российской Федерации;
17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе
ния в границах населенных пунктов поселения;
18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.»
1)
Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на реше
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий
ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений
на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито
рии поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9 ) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществ
ляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие,.ли
цам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также со
зданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организаци
ям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О со
циальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис
пользования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот
ных, обитающих на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об осно
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»
2)
Абзац 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
« 7) публичные слушания, общественные обсуждения;»
3)
Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жите
лей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сель
ском населенном пункте, расположенном в поселении может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным орга
ном муниципального образования, в состав которого входит данный сельский насе
ленный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и
обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы, му
ниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной граж
данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ
бы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять
лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно
по решению представительного органа муниципального образования, в состав кото
рого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части
10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №"131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения во
просов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до
их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муници
пального образования и (или) нормативным правовым актом представительного ор
гана муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населен
ного пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образо
вания в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»
5) Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей поселения Советом района, Главой
района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проврдятся по инициативе населения, Совета района
или Главы поселения. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета поселения, назначаются Советом поселения, а по инициативе Главы по
селения - Главой поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений в настоящий Устав, кроме случаев, когда из
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уста
ве вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития района;
4) вопросы преобразования района.
* 4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позд
нее чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должност
ным лицом района проекта муниципального нормативного правового акта, если
иное не предусмотрено законом.
5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места
их проведения и проект соответствующего муниципального нормативного правово
го акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию (обнародо
ванию) не позднее, чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до
дня их проведения жители поселения вправе направлять Главе поселения письмен
ные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания, в
том числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на публичные слу
шания муниципального нормативного правового акта. Глава поселения организует
обобщение поступающих предложений и замечаний. Указанные предложения и за
мечания доводятся до сведения участников публичных слушаний.
7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня рассмот
рения проекта муниципального нормативного правового акта, если иное не преду
смотрено действующим законодательством. Публичные слушания проводятся с
приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. На публичных слу
шаниях вправе присутствовать любой житель района.
8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации,
которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления
и должностными лицами района, к компетенции которых отнесено принятие выно
симого на публичные слушания проекта муниципального нормативного правового
акта.
9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем че
рез 5 дней после проведения публичных слушаний.
10. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам,
указанным в ч. 3 настоящей статьи определяется решением Совета поселения.
11. Сроки, указанные в настоящей статье применяются, если действующим за
конодательством не установлены иные сроки, предусмотренные для публичных
слушаний.
12. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден
ных 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 градострЪительной деятельности.».
6) Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 13 1 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципаль
ного района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего от
несение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения
(муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского райо
на, внутригородской территории города федерального значения, городского округа
либо расположенном на межселенной территории в границах муниципального рай
она, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на тер
ритории данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старо
сты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта.
4) в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в це
лях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкур
са на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча
стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенно
го пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если
за него проголосовало более половины участников схода граждан.»
7) Статью 31 дополнить частями 5-8 следующего содержания:
«5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально от
веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их про
ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех дви
жению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом
ление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведе
ния.
6. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень по-

мещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия прово
дятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, ми
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избира
телями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Рос
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова
ниях* влечет за собой административную ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.»
8) Пункт 5 и 25 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципально
го образования»;
«25) утверждение правил благоустройства территории муниципального образо
вания».
9) Статью 45 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого пре
кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъ
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности
главы муниципального образования либо на основании решения представительного
органа муниципального образования об удалении главы муниципального образова
ния в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
представительный орган муниципального образования не вправе принимать реше
ние об избрании главы муниципального образования, избираемого представитель
ным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандида
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления
решения суда в законную силу»
10)
Статью 45 дополнить п. 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения избрание
главы поселения, избираемого представительным органом муниципального образо
вания из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа му
ниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы поселе
ния из состава представительного органа муниципального образования осуществля
ется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципаль
ного образования»
11)
Пункт 1 части 1 статьи 49 изложить следующей редакции:
«1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- составляет проект бюджета Поселения
- обеспечивает разработку стратегии социально-экономического развития посе
ления;
- организует исполнение бюджета поселения, выполнение стратегии социальноэкономического развития поселения;

- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении стратегии социальноэкономического развития поселения;
- осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стра
тегическом планировании в Российской Федерации;
- - организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы Поселения, и представление указанных данных ор
ганам государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий
ской 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 налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Решения Совета Поселения о принятии Устава Поселения или внесении изме
нений в настоящий Устав вступают в силу в порядке, установленном федеральным
законом, настоящим Уставом.
2. Правовые акты Главы Поселения, иных должностных лиц местного само
управления вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено сами
ми актами.
3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус орга
низаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также со
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
4. Каждый муниципальный правовой акт должен содержать его реквизиты:
наименование, дату его подписания (для правовых актов, принятых Советом Посе
ления - 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 исполне
нии, об установлении местных налогов 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 подписания, за исключением муниципальных нормативных правовых актов
или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых
ограничено федеральным законом.
6. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) подлежат
также ненормативные правовые акты о назначении муниципальных выборов, мест
ного референдума, голосования по отзыву депутата Совета Поселения, по вопросу
изменения границ, преобразования Поселения, об избрании Главы Поселения и его
заместителя, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления
и иные акты в соответствии с законодательством.
7. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное опубликова
ние (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 По
селения.
8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты муниципаль
ного правового акта.
Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых ак
тов, соглашений осуществляется посредством:
- опубликования текста правового акта (соглашения) в печатных средствах
массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления Поселе
ния, 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 опублико
вание является официальным;
- размещения текста правового акта (соглашения) на специальных информа
ционных стендах на территории населенных пунктов Поселения. Количество ука
занных стендов и места их расположения утверждаются Советом Поселения и
должны обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом
муниципального правового акта жителями Поселения;
- размещения текста правового акта (соглашения) на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан в по адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
- размещения текста правового акта (соглашения) или проекта правового акта
на официальном сайте района на Портале муниципальных образований Республики
Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта (со
глашения) должны быть указаны дата выхода печатного средства массовой инфор
мации либо сведения о дате обнародования соответствующего акта (соглашения),
которые должны соответствовать дате начала рассылки (раздачи) акта или его раз
мещения на информационном стенде.
10. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан),
подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Рес
публики Татарстан, организация и ведение которого осуществляются органами гос
ударственной власти Республики Татарстан в порядке, установленном законом Рес
публики Татарстан.
11. Официальным опубликованием муниципального правового акта или со
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается пер
вая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распростра
няемом в соответствующем муниципальном образовании.
12. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра
вовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также исполь
зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста му
ниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графиче
ские и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»
13) Статью 87 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Изложение устава района в новой редакции муниципальным правовым ак
том о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не
допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования,

а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные право
вые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового устава муниципального 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 принятия направляются Главой Поселения в территори
альный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе
ре регистрации уставов муниципальных образований для государственной реги
страции в порядке, установленном федеральным законом.
2. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений в
настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после
их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли
кования (обнародования).
Глава Поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме
нений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо
ваний.
3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо
чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведе
ния устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения сро
ка полномочий представительного органа муниципального образования, принявше
го муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
устав муниципального образования, а в случае формирования представительного
органа муниципального района - после истечения срока полномочий главы муници
пального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении ука
занных изменений и дополнений в устав муниципального образования.
4. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся му
ниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа муниципального образования, подпи
санным его председателем и главой муниципального образования либо единолично
главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя
представительного органа муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным ор
ганом и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на дан
ном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа о
его принятии. Включение в такое., решение представительного органа переходных
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в
устав муниципального образования, не допускается»
2. Установить, что изменения, касающиеся п. 9 и п. 14 части 1 статьи 5 Устава
вступают в силу с 01.01.2019.

3. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия в тер
риториальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов для государственной регистрации.
4. Главе Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального райо
на в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномо
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
обнародовать решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Шушмабаш
ского сельского поселения» путем размещения в местах массового скопления граж
дан и опубликовать путем размещения на официальном портале правовой информа
ции республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
5. Главе Шушмабашского сельского поселения Арского муниципального райо
на в течение 10 дней со дня официального обнародования направить в территори
альный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе
ре регистрации уставов сведения об источнике и дате официального обнародования
изменений и дополнений.

В.В.Сагитов

