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РЕШЕНИЕ КАРАР

03.08.2018 №23

О проекте изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок 
городского типа Богатые Сабы Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан

В целях приведения Устава муниципального образования поселок 
городского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан, принятого решением Совета Сабинского городского 
поселения от 27.08.2012 года №39 в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет Сабинского городского 
поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан (прилагается).

2. Утвердить порядок учета предложений граждан к проекту изменений и 
дополнений, вносимых в Устав муниципального образования поселок 
городского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан и участия граждан в его обсуждении (прилагается).

3. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений,
вносимых в Устав муниципального образования поселок городского типа 
Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан в 
порядке, утвержденном решением Совета Сабинского городского поселения 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 21.01.2013 года 
№4 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании поселок городского типа Богатые Сабы
Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 06 сентября 2018 
года в 09.00 часов в Районном доме культуры по адресу: РТ, Сабинский район, 
п.г.т.Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.27.

4. Предложения и замечания по изменениям и дополнениям в Устав
муниципального образования поселок городского типа Богатые Сабы
Сабинского муниципального района Республики Татарстан направлять в Совет 
Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан до 05 сентября 2018года.

mailto:sab.sab@tatar.ru


5. Обнародовать на специальных информационных стендах решение о 
проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан.

6. Опубликовать настоящее решение, проект изменений и дополнений, 
вносимых в Устав муниципального образования поселок городского типа 
Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 
порядок учета предложений граждан к проекту изменений и дополнений, 
вносимых в Устав муниципального образования поселок городского типа 
Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан и 
участия граждан в его обсуждении, порядок проведения публичных слушаний 
проекта изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального 
образования поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского 
муниципального района Республики Татарстанна официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационной- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://pravo.tatarstan.ru и 
обнародовать путем размещения на специальных информационных стендах 
Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан по адресам:
- в сельском доме культуры по адресу: РТ, Сабинский район, д.Средние Сабы, 
ул. Тукая, д.31;
- в здании Сабинского городского поселения по адресу: РТ, Сабинский район, 
п.г.т. Богатые Сабы, ул.Школьная, Д . 3 1 А ;

- по адресу: РТ, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова;
- по адресу: РТ, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. З.Юсупова.

Р.Н.Минниханов

https://pravo.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН
решением Совета Сабинского городского 
поселения Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан 
от 03.08.2018 года №23

Проект изменений и дополнений, вносимых 
в Устав муниципального образования поселок 

городского типа Богатые Сабы Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан

1. пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 4.1.) следующего 
содержания:

«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

2. пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами 
«организация дорожного движения,»;

3. подпункт 19) пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
4. подпункт 20) пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;

5. подпункт 12) пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
6. пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктами 15) и 16) следующего 

содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.»;

7. дополнить У став статьей 18.1. следующего содержания:
Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, в 
состав которого входит данный сельский населенный 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, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Республики Татарстан с учетом исторических и иных местных 
традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского 
населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается 

Советом поселения при назначении на должность старосты и не может быть менее 
двух и более пяти лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 
решению Совета поселения, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 -7  части 10 статьи 40 настоящего Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «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 
вопросов 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 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации 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 настоящим 
уставом поселения и(или) нормативным правовым актом Совета поселения в 
соответствии с законом Республики Татарстан.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться настоящим Уставом и (или) нормативным правовым 
актом Совета поселения в соответствии с законом Республики Татарстан.»;

8. пункт 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:



«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
или законов Республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Поселения;

4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Поселения требуется получение согласия населения Поселения, 
выраженного путем голосования.»;

9. статью 19 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется настоящим уставом и (или) нормативным правовым актом Совета 
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

10. статью 22 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Сход граждан.
1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления.

2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с Положением «О порядке подготовки проведения 
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Арташского сельского 
поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 
утвержденным решением Совета поселения.

3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 
другого поселения (муниципального района);



2) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам 
изменения границ, преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если численность жителей 
поселения, обладающих избирательным правом, составить более 100 человек, по 
вопросу об образовании представительного органа поселения, о его численности и 
сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросу о 
введении и об использовании средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского 
района, внутригородской территории города федерального значения, городского 
округа либо расположенном на межселенной территории в границах муниципального 
района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта;

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 
выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением местного самоуправления;

7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского 
населения или в труднодоступной местности, если численность населения сельского 
поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;

8) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населенного пункта;

9) в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

4. Сход граждан может созываться Главой поселения либо по инициативе 
группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, 
численностью не менее 10 человек.

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 
проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих 
избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающие, 
зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, но не 
может быть менее 25 подписей.

6. Сход граждан, созываемый главой поселения, назначается постановлением 
главы поселения, сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается 
решением Совета поселения.

7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и месте 
проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом 
муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение 
схода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении «О порядке 
подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан».



8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами, 
подписываются главой поселения и подлежат включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан.»;

11. статью 30 Устава дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнительной власти Республики Татарстан или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.»;

12. статью 30 Устава дополнить пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 
высшего должностного лица Республики Татарстан (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в порядке, 
установленном законом Республики Татарстан .

7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 
6 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное 
лицо Республики Татарстан (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Татарстан) обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные



должности, размещаются на официальном сайте Сабинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»;

13. подпункт 5) пункта 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»;
14. подпункт 27) пункта 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории Поселения;»;
15. пункт 2 статьи 40 Устава дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Республики Татарстан 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики 
Татарстан) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Совет поселения данного заявления.»;

16. пункт 5 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

17. в пункте 4 статьи 45 Устава после слов «своих обязанностей» дополнить 
словами «, применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;

18. пункт 3 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание 

Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего состава, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы поселения из состава Совета поселения 
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета поселения.»;

19. пункт 4 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта высшего должностного лица Республики Татарстан 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики 
Татарстан) об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения 
Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет поселения не вправе принимать 
решение об избрании Главы поселения, избираемого Советом поселения из своего 
состава, до вступления решения суда в законную силу.»;

20. в абзаце втором подпункта 1) пункта 1 статьи 49 Устава слова «, проекты 
планов и программ комплексного социально-экономического развития Поселения» 
исключить;

21. абзац третий подпункта 1) пункта 1 статьи 49 Устава изложить в следующей 
редакции:



«— обеспечивает исполнение бюджета Поселения, осуществляет полномочия в 
сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 
июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», за исключением полномочий, которые настоящим Уставом определены 
к полномочиям Совета поселения;»;

22. в абзаце четвертом подпункта 1) пункта 1 статьи 49 Устава слова «, отчеты 
о выполнении планов и программ комплексного социально-экономического развития 
Поселения» исключить;

23. абзац третий подпункта 8) пункта 1 статьи 49 Устава изложить в 
следующей редакции;

«- организует благоустройство территории Поселения, в соответствии с 
утвержденными Правилами благоустройства;»;

24. абзац четвертый подпункта 8) пункта 1 статьи 49 Устава изложить в 
следующей редакции:

«- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства Поселения;»;
25. подпункт 6) пункта 1 статьи 49 Устава дополнить абзацем восьмым 

следующего содержания:
«- определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления.»;

26. в пункте 4 статьи 50 Устава после слов «своих обязанностей» дополнить 
словами «, применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»

27. пункт 5 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Руководитель Исполнительного комитета Поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

28. пункт 4) статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«4) представляет на рассмотрение Совета Поселения Стратегию социально- 

экономического развития Поселения;»;
29. подпункт 3) пункта 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 2 или 3 настоящей 

статьи;»;
30. дополнить статью 54 Устава пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контракт с Руководителем Исполнительного комитета может быть 

расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица 
Республики Татарстан (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Татарстан) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за



соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

31. пункт 3 статьи 77 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).»;

32. пункт 8 статьи 77 Устава изложить в следующей редакции:
«8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты 

муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в Поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.»;

33. в пункте 1 статьи 87 Устава после слов «Поселения» дополнить словами 
«(населенного пункта, входящего в состав Поселения)»;

34. пункт 2 статьи 87 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренного пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.»;

35. в пункте 3 статьи 92 Устава второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав Поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав Поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

36. пункт 3 статьи 94 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего



Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 
поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в настоящий Устав.».

37. дополнить статью 94 Устава пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Изменения и дополнения в устав поселения вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета поселения, подписанным единолично главой поселения, 

исполняющим полномочия председателя Совета поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом поселения и 

подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения Совета поселения о его принятии. Включение в 
такое решение Совета переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 
изменений и дополнений, вносимых в устав поселения, не допускается.

5. Изложение устава поселения в новой редакции муниципальным правовым 
актом о внесении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. В этом 
случае принимается новый устав поселения, а ранее действующий устав поселения и 
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава поселения.».



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Сабинского 

городского поселения Сабинского 
муниципального района 

Республики Татарстан 
от 03.08.2018 года №23

Порядок учета предложений граждан к проекту изменений и 
дополнений, вносимых в Устав муниципального образования поселок 
городского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан и участия граждан в его обсуяедении.

1. Предложения к проекту изменений и дополнений, вносимых в Устав 
муниципального образования поселок городского типа Богатые Сабы 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан, вносятся в Совет 
Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан по адресу: 422060, РТ, Сабинский район, п.г.т. Богатые 
Сабы, ул. Школьная, д.31А в письменной форме секретарю Сабинского 
исполнительного городского комитета Сабинского муниципального района.

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.30 часов со дня 
обнародования на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
подаются по адресу: 422060, РТ, Сабинский район, п.г.т. п.г.т. Богатые Сабы, 
ул. Школьная, д.31А лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение 
Устава»).

http://pravo.tatarstan.ru

