
СОВЕТ СТАРОТАТАРСКО-АДАМСКОГО СЕЛЬСКОГОпосЕлЕния АксуБАЕвского iйунйципАльного рдйонд
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕшЕниЕ
кАрАр

м66 от 02.10.2018 г.

Об Уставе муницип€lJIьного образования
<<Старотатарско-Адамское селъское поселение>
Аксубаевского муниципzLльного района
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом Российской Федер ации м 13 1-ФЗот 06.10.2003 года (об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации>>, Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Избирательным кодексом Республики Татарстан,ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКоном Российской Федерации J\ь100-Фз Ът 15.06.2оо7 года<<о внесении изменений в статьи 14,7s, iO Федерального закона <Об общихпринципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>,Законом Республики Татарстан оТ 28.07.20о4 J\ь45-зрт ,,о местномсамоуправлении в Республике Татарстан", Устава Старотатарско-ддамскогосельского поселения Аксубаевского муницип€lJIьного района Республикитатарстан, Совет Старотатарско-Адамского сельского поселениrIАксубаевского муницип.льного района Республики Татарстан
Совет Старотатарско-Адамского селъского поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить Устав Старотатарско-Адамского сельского поселенияАксубаевского муницип€tльного района Республики Таrарста" согласноприложению j\b 1 .

2. Признать утратившими силу:

Устав Старотатарско-Адамского муницип€шьного

А:?::"1"".:"": й;;;;;;" #"Ж;;, #ffi xxlr ЖЪ.,"j 
ulЁ"""Ti#

Старотатарско-Адамским Советом сельског9 поселения 3 1.08.2010 года
решение J\Ф 1З .

- Решение о внесени}I изменений и дополнений в Устав Старотатарско-Адамского муницип€UIъного образов ания << Старотатарско-Адамское сельскоепоселение> Аксубаевского муниципаJIьного рйо"u Республики Татарстан }Ib10 от 17.08.2012 года.



- Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Старотатарско-
Адамского муницип€tльного образования ( Старотатарско-Адамское сельское
поселение> Аксубаевского муниципЕLльного района РЪспублики Татарстан J\Ъ7аот 23 апреля2014 года
- Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Старотатарско-
Адамского муницип€lльного образования (( Старотатарско-ддамское сельское
поселение> Аксубаевского муницип€UIьного района Республики Ns 9 от 5
марта 2015 года.
- Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Старотатарско-
Адамского муницип€шьного образов ания < Старотатарско-Адамское сельское
поселение> Аксубаевского муницип€шьного района Республики }lb 11от 21
декабря 2015 года.

Ретrтение о внесении изменений дополнений в Устав-л l ýtЛЕfrrrtr U ВНеUеНИИ ИЗМеНеНИИ и дополнений в Устав Старотатарско-
Адамского муницип€шьного образованиrI (( Старотатарско-Адамское сельское
поселение> Аксубаевского муницип€lJIьного района Республики лГs Ns з0 от
20.01 .20|7 года.

з, Направить Устав Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципzlJIьного района Реепублики Татарстан в орган
юстиции для государственной регистрации в порядке, установленном
федеральным законом.

4. Разместить настоящее решение на офици€uIьном сайте Дксубаевского
муницип€Lпьного района http://aksubayevo.tatarstan.ru и на портzLле правовой
информации Республики Татарстан http :фrачо. tatarstan. ru/

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председателъ Со
Глава Старотатарс
Аксубаевского
МУНИЦИП€LГIЬНОГО Э.М.Хуснуллина

го поселенияss



Приложение ЛЪ 1

Принят, Решением Совета
Старgжý]ко-Ада мского сельского

от 02.10.2018г.

сельского

устАв
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

(СТАРОТАТАРСКО-ЦАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

с. Старый Татарский Адам
, 2018год



:. Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
:

^^_^^^":11о" , 
1, Наименование и правовой статус муниципальногооOраюваниЯ <<Старотатарско-Адамское сельское поселениеАксубаевского муниципчrrrrь.о района Республики Татарстан>>

1, Мунуlип.лъное образование - <Старотатарско-Адамское сельское
::::::11е}К9rбаеВСКОГО Муницип€uIъного раtона республики татарстан)наделено стацiсом сельского поселениrI.

2. Официалъное наименование муниципального образования
муниципаrrъноё образование <старотатарско-Адамское аельское поселение
11_,19"","скогО 

мунициПЕLльногО района Республики Татарстан) (далее потексту - поселение).
3, МунИцип€lльное образование <<Стар.отатарско-Адамское сельскоепоселение) входиТ В состаВ Аксубаевского муниципаJIьного районаРеспублики Татарстан.

статья ]. Территориальное устройство поселения

1: Р 'рОтав 
терРиториИ поселения входят населенные пункты: село

$а_пыtJатарокий Адам, деревни Новый Татарский Адам, Нижняя ТатарскаяМайна, TaxTalra.
2, Адмиliистративным центром поселения является населенный пункт -село Старый Тртарский Адам.

3, Границы поселения установлены Законом Республики Татарстан от31.01.2005 года м 19-зРТ (об установлении границ территорий и статусемунициПаJIьного образования <Аксубаевокий мунициПальный район>> имуницип€tльнцх образований в его составе)>.

5, ИзмеЛ9ние граниЦ поселенИя, его преобразование осуществляютсязаконом Республики Татарстан В порядке, установленномзаконодательством.

, Статьц ,, 3. Право граждан на
саilIоуправлеЁия в поселении

,, i.
1. Местное самоуправление

РОССИЙСКОЙ Федерации посредством участия

осуществление местного

в гIоселении осуществляется гражданами

;;;;;""-;"#";а;;-;"i,т#,:#ьъж,:о"}:ff ж,#*:;:iIT:-;также через 1 выборные .и иные органы местного самочппяRпент/.,
также и иные органы местного самоуправления,
предусмотрещрIе настоящим Уставом.

2, Граждане имеют равные права на осуществление местногосамоуправдениЯ каК непосреДственно, таК и через своих представителейнезависимО 9Т пола, расы, национ€LЛьности, языка, происхождениrI,имущественнодо и должностного положения, отношения к религии,убеждений, принадлежности к общественным объединениям.



i
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ИНОСТРаННЫе 
|ражданеl постоянно илиПРоЖИЬающиеj на 

".ppirop"" поселения, обладают rrУ::Уffi;ffi#;l Местного самоупраuпй"" правами в соответствии с международнымидоговорами РqЬсИйской Федер ац ии и ф едер алъными з аконами.
n,..,"u1.o ЖffiТ""ХТ;; JffL#*,*icTBeHHo обращаться_ в органы
ДеяТелъности 

"р.Ъ""",;;;J;; #:::":- ЛИЦаМ, ПОЛУЧаТЪ ИНформац"о о

^,..Нl*ш##;;#.u;iЁ}|Н;';'Ъ,." изфанными в органы
5, Граждане владеющие государственным языком РоссийскойФедерации, иМеют равные условия для прохождения муниципалъной службеи равIIые условия ее прохождения независимо от пола, расы,национ€tлъности, происхождения, имущественного И Должностногоположения, т\4еста жителъства, отношения к религии, убеждений,принадлежности к общественным объединениям, а также от других, обстоятелъств,,, не связанных о профессионалъными и деловыми качествамимуниципалъного служащего.
б, Оргацы и должностные лица местного самоуправлениlI поселениrIобязаны обеспечитъ каждому возможностъ ознакомления с документами иматери€tЛами, ,неПосредствеIlно .urрu""ЪЪйЩими его ,,рава и свободы, а

;ffi;,",Т;"1";:}#_;#,ТЪ##Яa*другойполной"оо.,о";;";
еСЛи 

чое не пjlеду.*;;;;;;;";;;. 
lvrgurflОГО СаМОУПРаВЛеНИя Поселения,

7. Оргqны местного 
_самоуправления через средства массовойинформации И иным способом Ъ;rй;; информируют население онаиболее сущ€ственных вопросах ра.uиi"u по.Ёо.пr", ", 

".о отдельныхтерриторий, ,о работе транспорта общего полъзования, жилищно-комму'€LJIъцого' хозяйства, рu*виТии сетИ соци.IJIъно-кулътУрных и Другихуtреждений Ц Сrц,жб, 
"р,дос,авляющих рЕlзличные услуги населению, осоци.льньж льготах, состоянии охраны обществепrrrо.о порядка ичрезвычайных{ ситуоциях природного и техноI

8. Граждане, орга""*й;;;;;;';ilН:Т".#ЁН3'"u, 
действия(бездействи9) ,органов и должностньж лиц, местного самоуправлен ия, еслисчитают, что Еарушены их права и .uобой 

'''

t
статья f, Структура органов iчIестного саDtоуправления поселенIlя

i

1' В СТРУКТУРУ ОРГаНОВ МеСТного самоулравления поселения входятCoBeT'o"n"""', Г"u"ъ 
"о,.п."""l-й-;";;;тельный комитет поселения,ревизионн* iо*"aсия поселения, иные органы местного самоуправления,оОраз{ечые в 9оответствии с Уставом.

2, Изменение структуры органов местного самоуправления ,,оселенияосУЩествляетсд путем внесения изменений в настоящий Устав.

Статья ý, Вопросы пIестного значения поселения

"rr"l;.rХrВОПРОСаМ 

МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ, НаХОДЯЩИМСЯ В ВеДеНИИ ПОСеЛеНИЯ
t

:|. i,,,



1) составление и рассмотрение проекта бiодrкета поселения, утверяtl(ениеи исполнение бюджета IIоселения, осуществление контроля за его
исполнением, соСтавление и утверЖдение отчета об испол"a""" бюджета
поселениrI; i

л\ lz) установление,
:поселения; i

в государственном адресном

изменение и отмена местных н€Lлогов и сборов

3) владенЁе, ,оп".ование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенньIх пу,нктов поселения;

5) созданйе условиir дл1, обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания)торговли и бытового обслуж""u""";'

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения уалугами организаций культуры;. .

7) обеспечение условий для р€lзвития на территории поселения
физической,.кудьтуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкулътурно-оздоровителъных и сtIортивных
мероприlIтий цоселения;

8), формирование архивных фондов поселения;
9) утверлсДение правил благоустройства территории 11оселения,

осуществлениё контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов," присроение наименований элементам улично-дорожной сети (за
искJIючением,автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дороГ регионаflьного или меЖмунициПаJIьного значения, местного значениrI
муницип€tльного района), наименований элементам планировочной
структуры В i границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, р€вмещение информации
реестре;

;11) содействие в рЕввитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для р€lзвития м€Lлого и среднего предтrринимательства;

т
12) органflачия и осупIествление мероприятий по работе с детьми и

молодежью в поселении;
13) оказаЁие подДержки гражданам и их объединениям, у{аствующим в

охране оощественного порядка, создание условий для деятельности
народных дру*и";

14) уlастйе в организации деятелъности по накоплению (в том числе
ра:}дельномУ накоплению) и трансПортированию твердых пйrуп-ьных

15) органйзация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация в границах поселения водоснаб*.пй" населения,

водоотведениЯ, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных з аконодательством Россий ской Ф едер ацииi

17) дорожд€ш деятельность в отношепr" uurо;;б;r*iх дорог местного
зIlачениrI в цра$ицах населенных пунктов поселения;

]

;

l



l

]

18) создаriие условий дляреализации мер, направленных на укрепление
межнацион€tпьного И межконфессионального согласия, сохранение и
р€}звитие языков:и кУЛЬТуры народов Российской Федерации, проживающих
на территорищ поселения, социальную и культурную адаптацию ми|рантов,
профтrллактику ]межнацион€UIьных (межэтни"..п"*; конфликтов;

отдыха жителей поселения и
отдыха населения, включая

к водным объектам общего

19) создфие условий для массового
организация Ьбустройства пл.., массового
обеспечение свободного достуrта |ражданi

пользования и:их береговым полосам.
20) осуттiествление стратегического планированияразвития поселения

в соответстви4 с Федеральным законом от 28 июня 2OI4 года N 172_Фз ,,о
стратегическом планиров ании в Российско й Федерации'' ;

2. В соответствии с федеральным законодательством органы местного
самоуправлен4я поселениrI вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления Аксубаевского мунициrr€tJlъного района о передаче
им осуществл9ниrI части своих полномочий по решению вопросов местного
значенця, за, сЧрт межбюджетных,трансфертов, прgдоставJUIемых из бюджета
Поселенця в бюджет муницип€LJIьного района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федер ации.

Органы йестного самоуправлениrt муницип.UIьного района вправе
закJIючатъ соглашения с органами местного самоуправления поселения о
передаче им.осу_ществления части своих полномочий по решению вопросов
местного знач9ния за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемьIх из
бюджета мунgципaльного района в бюджет поселения В соответствии с
Бюджетным кqдексом Российской Федерации.

I

статья б. Права органов местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений ,;,

1. Органы;местного самоуправления поселения имеют право на:
1) созданце музеев поселения;
2),, , совфрrrrение нотари€Lльных действий, пр€дусмотренных

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) уrастир в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создацие условий для осуществления деятелъности, связанной с

реализацией .прав местньtх национ€tльно-культурных автономий натерритории,по9еления; 
:

5) оказание содействия национ€tльно-культурному р€lзвитию народов
российской фелерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на.дерритории поселения.

_ 
6) }лIастие в организации и осуществлении мероприятий по

мобилизационirой подготовке муниципыIьных предприятий и учреждений,
находящихся ча территории поселеншI; , ,

7) созданце муниципа-пьной пожарной охраны;
8) создание условий для р€ввития туризма;



9) оказание поддержки общественным наблrодательным комиссиям,осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека исодействие лицам, находящимся в местах принудителъного содержания;10) оказание поддержки обществе"йr' объединенияМ инвалидов, атакже создаЁным общероссийскими общественными объединениями
инвuLлидоВ орГанизацияМ В соответствиИ с Федеральным законом от 24НОЯбРЯ 1995 ГОДа J\b 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в российскойФедерации";

11) осуществление меропри ятий по защите
предусмотренЁых Законом Российской Федерации от
2300-I "О защите прав потребителей''.

прав гtотребителей,
7 февраля 1992 года N

L2) предОставление гражданам жилых помещений муниципального
11у1l"го фонда по договорам найма жилых IIомещений жилищного фондасоциапъногg и.спользования в соответствии с жилищным законодательством;

1З) ОСУЦе;qТВЛеНИе МеРоприятий по отлову ; ;;Ъ;*;. б.rпruозорныхживотных, обцтающих на территории поселения;14) ос}rществление мероприятий в сфере профилактикиправонаРушенgй, пцедусмОтренныХ Федеральным законом ат 2З, июня 20Iб
lОДu J\b 182-ФЗ "Об ОСНОВаХ СИСТеМы профилактики .rрuuо"uрушений вРоссийской Федерации'';

15) оказание содействия р€lзвитию физической кулътуры и спорта
ИНВ€tЛИДОВ, ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМожностями здоровья, адаптивной
физической кулътуры и адаптивного спорта.

.,_.ллл 3:9r:u"p, 
местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,

ук€ваннЫе.в чрсrтИ 1 настояЩей статъИ, }т{аствовать в осуществлении иных
|9су4арствецньIх полномочий (не переданных иМ в соответствии со статьей19 Федеральнрго закона от 06 о*r"бр" 2003 года J\b 1зl-ФЗ кОб общихпринцип€lх ррганизации местного самоуправления в Российской
Федерацип>), jесли ЭТО }п{астие предусмотрено федеральными законами, а

:iY:l.'_TlTU {U"-" ВОПРОСЫ, Не ОТНеСеННЫе К КОМПеТеНЦии органов местного
|1YYrРuВЛ€Н!flя, , других муниципzLльных образований, органов
:::rТ_:]ВеЧЧЙ 

ВЛаСТИ И Не ИСключенные из ихкомпетенции федер*iчr"r*"законами и з€конами Республики Татарстан, за счет доходов бюджетапоселения, зо ;искJIючением межбюджетных трансфертов, предоставленныхиз бюджетов ýюджетной системы Российской Ф.д. рации, и поступлений
нЕtлоговъ,rх д9хрдов по дополнительным нормативам отчислений.

l

статья. /. Участие пOселения в межмуниципальном сотрудничестве
I

Участиеi поселения в межмуницип€LJIьном сотрудничестве
uuуществляется r в_соответствии с федералъным законодательс]
законQдательством Республики Татарстан о местном самоуправлении.

осуществляется

]l

Статья

законодательством и

я _8. ВзаимоотношеIIия оргаIIов местного самоуправления
поселения с органами государственной власти

взаимоо!ношения органов местного самоуправления поселения сорганами государственной власти осуществляется посредством :



:

:

1) уlастця органов местного самоуправления поселения в реализациигосударственных программ, направленных на соци€Lльно-экономическое
р€Iзвитие поселения;

2) закJIючениrI договоров (соглашений) между органами местного
самоуправленйя поселениrI и органами государственной власти ;3) созfrания постоянных либо временных координационных,
консультативных, совещательных и иных рабочих органов;

4) законодательной инициативы Совета поселения в Государственном
Совете Республики Татарстан;

5) иных фор' взаимодейотвия, установленных законодательством.

Статья 9. Правовое реryлироваIIие муниципальной слуrкбы
;

_ Правовор реryлирование муниципальной службы в поселении, включая
требования ki должностям муниципальной службы, определение статуса
мунициП€IJIьц_огQ, слухащего, условия И порядок прохожДениrI

}||1lUИПЧlОr СЛУЖбЫ, ОСУЩесТвляется Федеральным законом от 02 марта

?907 ГОДа Л ?S-ОЗ (О МУниципальной .пу*б. в Российской Федерации>,
кодексом Ресфублики Татарстан о муниципалъной службе от 25 июня 201з
года Ns 50-ЗРТ и муницип€Lльными правовыми актами поселения.

НАСВЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕ НИИ IИЕ СТНОГО
, САМОУПРАВЛВНИЯ

статья ,!0. Непосредственное участие цаселеция в осуществлении
местного самоуправления

неIIосредственно осуществляет местное
осуществлении местного самоуправлениrI всамоуправление и }пIаствует в

следующих формах:
1 ) местrrый референдум;
2) мун4цип€tльные выборы;
3) голорование по отзыву дегIутата, выборного должностного лица

местного самоуправления;
4) голосование по

преобразования поселения;

ГЛаВа II. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУIЦЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИВМ МЕ СТНОГО САМОУПРЛВЛЕ НИЯ И ).ЧАС .ГИЯ

вопросам изменения границ поселениrI,

5) сход граждан;
б) прав,отворческ€ш инициатива граждан;
7) террлтори€tльное общественное самоуправление;
8) староста сельского поселения;
9) гrубццчные слутrтаншI, обrцественные обсуждения;
10 собрание |раждан;
1 1) коцференция |раждан (собрание делегатов);
12) опрос граждан;
13) обращениrI |раждан в органы местного самоуправления;



i

14) Дчугие формы, не противоречащие Конституции Российской
Федерации' фрдеральным законам, Конституции Республики Татарстан и
законам Респуýлики Татарстан.

отнош9ния органов местного самоуправления поселения с
предпри'Iти,Iмц' rIреждеНиями, организациями, не находящимися в
МУНИЦИПЧР"ОЙ СОбСТВеННОСТИ, а Также с физическими лицами строятся на
договорной ociroBe, если иное не установлено законодательством.

]

Статья 11. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно
населением поселения вопросов местного значения в соответствии
фелеqалlнымц законами и законами Республики Татарстан.

]. Щестньlй, референдум проводиТся на всей r.рр"rории,поселения.
З. В ме9тном референдуме имеют право участвовать гражданеt -----------

Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах
посолония. fi,раждане Российской Федерации участвуют в местном
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
таином голосорании.

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

1) гражл{ý,,,имоющих право на у{астие в местном референдуме;2) избиРательногО объединения, иного общественного объединения,
l }стовы которцх предусматривают 5лlастие в выборах и (или) референдумах и

которые за,регвртри.рованы в порядке и В сроки, установленные федералънымзаконом; 
:

]) _совета поселения и Главы поселения, выдвинутой ими совместно.

F 5. УслОвирМ н€вначеНиrI местного референдума по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, 

"Ъп".r."сбор п9дпдсещв,чоддержку данной инициативы, количество которых должно
составлятъ не более 5 процентов от числа участников референдума,
зарегисТрированньIх на территории поселения в соответствии с федеральнымзаконом. 

l

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом
поселения и \лавы поселения, оформляется решением Совета поселения и
постановление,м, Главы поселения.

7. СовеТ цоселенщя нЕLзначает местный референДУм в течение 30 дней со
дн,I поступлечия В Совет поселения документов, на основании которых
н€}значается местный реф ерендум.

8. Итоlи ,голосования И принятое на местном референдуме решение
[oДлeжeToфици.qлъHoмy.oпyбликoBaниЮ(oбнapoдoвaнию).

9,, Приняqое на местном референдуме реттIение подлежит обязательному
исполнению на,территории поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или
органами местного самоуправления поселения.

10. Орг4ны местного самоуправления поселения обеспечивают
исполненио,принятого на местном референдуме решения в соответствии с

;

,i



.

разграничением полномочий
Уставом.

11. Решение о проведении
местном референдуме решение
в соответствии с федеральным законом.

|2. Порядок подготовки и проведения местного
реryлируется Федер€Lлъным законом <Об основных гарантиях

ме}кду ними, определенным настоящим

местного референдума, а также rrринятое на
может быть обхсаловано в судебном порядке

референдума
избирателъных

прав и права на участие в референдуме грая(дан Российской Федерации)) и
Законом Республики Татарстан <О местном рефереrrдуме).

l

j

Статья 1?. Муниципальные выборы

1. Муницiтпальные выборы в поселении проводятся в целях избрания
депутатов .СЪвета поселении, членов выборного органа местного
самоуправленйя, выборных доJIжностных лиц местного самоуправления на
основе всеобцего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.'i,

Муницип€LгIьные выборы назначаIотся Советом поселения в сроки,
от |2.06.2002 J\Ъ б7-ФЗ "обшредусмотренные Федеральным законом

основных гарадтиях избирательных прав и права на )л{астие в референдуме
Iраждан Российской Федерации". В случаях, установленных федеральным
законом, муниципальные выборы назначаются избирателъной комиссией
поселениrI или судом.

2. М гIроведения выборов деп).таjга Совета поселения образуются
одномандатные и (или) много мандатные избирательные округа в
соответствии: q требованиями Федерального закона " Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" i

Выб9рр1,,i,д9п}татов Совета поселения являются обязательными,
шериодическими и проводятся в порядке и сроки, установленные

чi
деиствующим р аконодательством

3. Щепутhтом Совета поселеЕиrI может быть избран |ражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
членом выбор:лого органа местного самоуправJIения, выборным
должн9стнъfм; лицом местного самоуправления может быть |ражданин,
достигший на день голосования2l года.

На основ?нии международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом, иностранные граждане, гIостоянно
проживающиеj на территории rтоселения, имеют право избирать и быть
изOранными р ,органы местного самоуправления, rIаствовать в иных
избирателъных действиях на ук€}занных выборах на тех же условиях, что и
граждане Российской Федерации.

4. Подгоiовка и проведение выборов депутатов Совета поселения,

членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных
I

лиц местного самоуправления осуществляется избирателъными комиссиrIми,

образуемыми Ё'соответствии с действующим законодательством.
:l



решение о нфначении выборов депутатов принимается Советом Поселения
не ранее чем 

+за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
указанное ретiтgние подлежит офици€tльному опубликованию в 0редствах
массовой информации не позднее чем через пятъ дней со дня его принятия.

федеральным законом, выборы депутатов
Избирательной комиссией Поселения или

В aлl"rмi, установленных
совета Поселёния н€вначаются
судом. 

:

5. Если Совет Поселения не н€вначит выборы в сроки, предусмотренные
tý/нктоМ 4 настоЯщей стаТъи, атакЖе в слr{ае отсутствия представительного
органа местного самоуправления, выборы н€вначаются соответствующей
избирателъной комиссией муницип-""оiо образования не позднее чем за 70
дней до дня

6. ИзбрацныМ признается кандидат, полrIивший наибольшее число
голосов избиф,телей, принrIвших r{астие в голосоваЕии. Если голосование
проводилось пр одЧ9Й кандидатуре, избранным считается кандидат, который
полr{ил не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших }п{астие в
голосов€Iнии. i При равном числе ,. ,пол)ленных зарегистрированными
кандидатами |олосов избранным считаетоя кандидат, зарегистрированный
ранътIте.

7. Итогц выборов депутатов Совета Поселения, членов выборного
органа меqтнQгQ самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправлениrI подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

8. Порядок определения результатов выборов депутатов Совета
поселеJIи8r:рас,пределение депутатских мандатов между списками кандидатов
и внутрИ спискоВ кандидатов, регистрация избранных депутатов Совета
поселения, члрнов выборного органа Поселения и определение результатов
выборов выýорного должностного лица Поселения 0пределяются
действующим законодательством.,

:

статья !3., Голосование по отзыву депутата Совета шоселения,
выборного должностного лица местного самоуправления поселения.

1. Щепутат Совета поселения, выборное должностное лицо местного
самоуправленчя поселения, В том числе Глава поселения, могут быть
отозванЫ изблрателямиl пО основаниям, и в порядке, ).становленном
деиств)aюшим 

; 
Законодательством и настоящим Уставом.

2. Осноцалцями отзыва депутата Совета поселения, выборного
ДОЛЖНОСТНОГО i ЛИЦа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ПоселениrI являются
подтверЖденнFIе в судебном порядке конкретные противоправные решения
или действия .,(бездействия) депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления поселения ставящее под сомнение доверие к нему
избирателей и выр€Lзившиеся в неисполнении депутатских обязанностей или-оOязанностеи l лавы поселения, соверттIении действий, несовместимых со
статусом депутата, Главы поселениrt, и иных нарушений Конституции
РОССИЙСКОй Федерации, Конституции Республики Татарстан, законов и иных

осования.гол



!

:

нормативных i правовых актов Российской Федерации и Республики
татарстаrr, 

"uйо"щего 
Устава и иных муницип€шъных правовых актов.

з. Голосоваяие по отзыву депутата Совета поселения, выборного
должностногоi лица местного самоуправления поселения проводится по

:инициативе населения.
4. ДЛЯ ВЫДВиЖения инициативы проведения голосования по отзыву

депутата Совета поселениrI, выборного должностного лица местного
самоуправленйя поселения и сбора подписей |раждан в ее поддержку
ОбРаЗУется инЙциативн€ш группа в количестве не менее 10 человек, имеющих
право на участие в муниципаJIьных выборах.

5. Инициативн€ш группа обращается в избиратеJIьную комиссию
поселения с ] ходатайством о регистрации инициативной группы. в
ходатайстве инициативной груIТпы должно содержатъся ук€вание на
конкретное,противоправное решение или,действие (бездейотвие) депутата,
выборного . должностного лица местного самоуправления поселениrI
явJUIющееся оGноВаниеМ для егО отзыва, должнЫ быть указаны фамилия, имя,
отчество, Дата]и Место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, За}d.ешIющего паспорт |ражданина, с указанием наименования
или Кода Выд?вшего .его органа2 а,также адрес места жительства каждого
ЧЛеНа ИНИциаТивноЙ групrты и лиц, уполномоченных деЙствовать от ее имени
На ТеРриТорич.поселения. Ходатайство инициативной групrrы должно быть
ПОДПиСано всеми членами ук€ванной цруппы. К ходатайству должно бытъ
приложено судебное решение, которым подтверждены ук€ванные
противоправн9е решение или действие (бездействие) депута-та.

6.. Регистрация инициативной црупlты, сбор подписей в поддержку
инициативы проведениrI голосованиrI по отзыву депутата Совета поселения,
ВЫбОРного дрлжностного лица местного самоуправления поселения,
ПРОВеРКа СОбgанных подписеЙ осуществляются в порядке, установленном
Законом дJuI прqведения местного референдума.

7. ГОлОСqВаНие по отзыву депутата Совета поселения, выборного
ДОЛЖНОСТНОГОi, ЛИЩа МеСТНОГО СаМоУПраВления посел9ниrI назначается
СОВетОм поселения и проводится в порядке, установленном законом для
проведения , местного референдума, с )лчетом особенностеЙ,
ПРеДУСМоТренных Федеральным законом <<Об общих принципах организации
местного, самруправления в Российской Федерацию>..Щепутат, выборное
ДОJIЖносТное ;лицо местного самоуправления поселения в отношении
КОТорого вD]дчицута инициатива по его отзыву, вгIраве присутствоватъ на
ЗаСеДаНИИ CgBeTa Поселения, представить его депутатам письменные
возражения пryотив проведения голосования по отзыву, а также в устном
ВЫСТУПЛеНИИ.дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
КаЧеСТВе ОСнОРаниЙ для отзыва. О заседании Совета IIоселения указанный
ДеПУТаТ, выборное должностное лицо местного самоуправления поселения
извещается не:позднее чем за три дня до его проведения.

8. Решен4е о н€вначении голосования гIо отзыву депутата, выборного
должностного.i лица местного самоуправJIения подлежит офишиальному
опУбликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его
принrIтиrI.

I

]



вопросам изменения грациц поселения,

лицо местного
по его отзыву

инициативной
обстоятельств,

выдвигаемьж q качестве основания для его отзыва.
10. Щепутат Совета поселения, выборное должностное лицо местного

самоуправленйя поселениrI ,в том числе Глава поселения, считается
отозванным, еРли за отзыв проголосовztло не менее цоловины избирателей,
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

11. Итогиlголосования по отзыву депутата Совета поселения выборного
i

должностного] Лица местного самоуправления поселения подлежат
о фициальному опубликованию (обнародованию).

, 12. Избирательн.ш комиссия Поселения в 5-дневный срок после
официалъногоi подведения итогов: Голосования по отзыву письменно
извещает инициативную группу, Совет поселения и соответствующего
депутата Совета поселения, выборное , ДОЛжностное лицо местного
самоуправлениrI поселения об итогах гопосования по его отзыву.

Статья 14. Голосование по
преобразовапия поселения

i

1. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразованиrI поселениjI проводится в целях получения согласиянаселениrI
на указанное изменение границ, гrреобразование поселения.

по вопросам изменения границ поселения,

2. Голосование пО вопросаМ изменениrI границ поселения,
преобразованI,14,поселениjI провоДится на всей территории поселения или на
части его территории в слr{аях, установленных Федеральным законом <об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>. 

I3. Голосование
преобразованиrI поселения н€вначается Советом поселения и проводится в
порядке, .устаЕовленном ; Федеральнь_Iм законом и Законом Республики
Татарстан (Р мес ном референдуме) с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом <<об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>.

4. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования .поселения считается состоявшимся, если в нем приняло
rIастие более, половины населения поселения или части посеJIения,
обладающих ;азбирательным правом. Согласие населения на изменениrI
границ Поселфия, преобр€вование Поселения считается rrолr{енным, если за

преобраЗов?нцЯ поселения и принятые решения подлежат официальному
опубликованицо (обнародованию).

УК€ШаННЫе ИЗД\,IеНеНИе,

приIUIвттIих у}{астие в
преобразование проголосовало более
голосовании населения поселения

половины
или части

поселения,

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан



1. Граждане поселения имеют право на правотворческую инициативу в
порядке, установленном настоящим Уставом и нормативным шравовым
актом Совета поселения.

процентов
правом.

3.в
поселения

2. С правьтворческой инициативой может выступитъ группа |раждан,
ОбЛаДаЮщих активным избирательным правом, в количестве не боп.a З

oTi числа населения поселения, обладающих избирательным
i

l
iц.y" осуществления правотворческой инициативы население

вправе:
организовывать и проводить собрания граждан гIо месту жительства

(работы) и инЁlе коллективные мероприятия по обсуждению и выдвижению

проводитц сбор подписей населения поселения и вести агитацию в
инициативы способами, не

4. ОргаНь1 и доЛжностные лица местного самоуправления поселения
обязаны , окЕIзыватЬ содействие населениЮ поселения в осуществлении
правотворческой инициативы.

5. ПРОек муницип€Lльного правового акта, внесенный в порядке
реализации tIррвотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению; Советом поселения на его открытом заседании, Главой
поселения в Qоответствии с их компетенцией, уaru"оuленной настоящим
Уставом, в течрние трех месяцев со дня его внесения.

6. При трассмотрении проекта муниципального правового акта,
внесенного в,порядке ре€tлизации правотворческой инициативы граждан,
представитеJuIlчI инициативной группы граждан должна бытъ обеспечена
возможнюстъ цздожения своей позиции

.7. Проuе4ура рассмотренця проекта муниципального правового акта,
ВНеСеНнОго .В,,порядке реализации правотворческой инициативы |раждан,
ОпРеДеJЦет9я, 0оответственно Регламентом Совета поселения, нормативным
ПРаВОВЫМ aKTqM Главы поселения, Исполнительного комитета поселения.

8. МОтивцроВанное решение, принятое по результатам рассмотрениrI
проекта муцициПЕlJIъногО правовоГо акта, внесенного в порядке ре€tлизации
правотворческьй инициативы цраждан, должно быть официально в
письменной ф9рме доведено до сведения внестrтей его инициативной |руппы
ГРаЖДаН. i , . ,]

!

статья 1б. ТерриториаJIьное общественное самоуправление
t1. В П9селении территориЕшьное общественное самоуправление

осуществля-етs неIIосредственно населением посредством проведениrI
СОбРаниЙ и конференций |раждан, а также посредством создания органов
территори€tлъчого общественного самоуправления.

2. , Территориальное общественное самоуправление осуществляется в
пределах сл9дующих территорий проживания граждан: подъезд



многоквартирного
домов; жилой ми

жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
крораЙон; сельскиЙ населенныЙ пункт, не являющиЙся

поселением; иFые территории проживания |раждан.
3. ГРанитtы территории, на которой осуществляется территориальное

обЩественное, самоу.rравление, устанавливаются Советом поселения по
i

предложению FаселениrI, проживающего на данной территории.
4. Террйтория, на которой осуществляется территориыIьное

общественное] самоуправление, но может входить в состав другой
аналогичной тýрритории.

5. Территори€tлъное общественное самоуправление в соответствии с его
Уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной

!,, -регистрации i в организационно-правовой
организации. i

форме некоммерческой

устанавливаюtся: :

1) терриiория, накоторой оно осуществляется;
2) ЦОЩИ, t. ЗаДаЧи, формы и основные направлениrI деятельности

территори€lпьного общественного сам оуправлен иJI ;

3) порядок формированиrI, прекращения полномочий, права и
обязанности, ррок полномочий органов территори€tлъного общественного
самоуправленчя;

4), порядод при}uIтиrI решений;
5) порядф.,приобретениrI имущества, а также порядок пользования и

распоряжения укЕ}занным имуществом и финансовыми средствами;
6) ,ПорflДок прекращениlI осуществления территори€lJIьного

общественного самоуправления.

6. В,,,хставе территори€tльного общественного самоуправления

|раждан по вопросам деятельности
самоуправления созываются в

7. Собралия, конференции
территориальчого общественного
соответствии с его уставом.

8. Собрание |раждан rrо вопросам организации и осуществлениrI
Территори€tль_ного общественного самоуправления считается правомочным,
еСЛИ В НеМ iпРиниМаЮТ }пIастие не менее одноЙ трети населениrI
соответству,ючец территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференiiия граждан по вопросам организации и осуществления
территориЕlJIьчого общественного самоуправления считается правомочноЙ,
если в неЙ приним€lют участие не менее двух третеЙ избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети населения
соотВетствующеЙ территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

, 9. К , искгIючителъЕым rтолЕомочиям собрания, конференции граждан,
осуществляюIцих !ерриториЕLльное общественное самоуrrравление,
относятся:

1) устанорление структуры органов территориаJIьного общественного
самоуправленф;

2) цриняМе, устава территори€tльного общественного самоуправления,
внесение в н_егр изменений и дополнений;

З) избран!4е органов территориzLлъного общественного самоуправления;
4) опредеflение основных направлений деятелъности территори€tльного

общественного самоуправления;



5) утверддение сметы доходов и расходов территори€шъного
общественногб самоуправления и отчета о ее исполнении;

органов

3) МОryт QсУществлять хозяйственную деятельность по благоустройству
территории, i""ylo хозяйотвенную деятельность, направленную на
УДоВлеТворен{е социЕLльно-бытовых потребностей граждан, проживающих на
сооТВетствуютцей территории, как за счет средств ук€ванных цраждан, так и
на основании договора с Исполнительным комитетом поселения с

:

использование}4 средств,бюджета поселения;,
4) впраliе вносить в Совет поселения, Главе поселения и

ИСПОлнит9льнЫй комитет поселения проекты муниципаJIьных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и
должностнымч лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено прицflтце ук€ванных актов.

1 1. ,Порялок организации и осуществления территори€Lльного
общественногQ самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
СреДств из цdестного бюджета оrтределяются настоящим Уставом и
нормативным гIравовым актом Совета поселениjI.

д
СТатья. 1-/r,Порядок учреrrtДения территориального обществеццого

самоу:правлечия , i, ,

l

'I

1. В iцелях учреждения территориЕuIъного общественного
самоуправления по инициативе

территориальвiого общественного самоуправлениrI.
1 0. ОрганЁl территори€tлъного общественного самоуправления :
l\ i

I ) представляют интересы населения, проживающего на
1

соответствующей территории ;

2) обеспdчивают исrrолнение
r]

КОНQеРеНЩИЯХ i|Р8ЖДаН;

самоуправления поселения образуется
ОСУЩеСТВJUIюЧая разработку проекта устава территори€}JIьного

?]общественног9 самоуправления и организующая созыв собрания граждан,
1_прожив€lющихi .на территории, в цраницах которой предполагается

осуществлени@ этого территори€tльного общественного самоуlтравления.
2. Собрвцие цраждан принимает решение о создании на

сооТВетствуlо_цеЙ территории поселения территори€шьного общественного
самоуправлен4я, принимает его устав, а также определяет представителя
(представителфй), уполномоченного (уполномоченных) ,р.дставлять
собрание г9тдан в Совете поселения шо вопросам, связанным с
регистрацией устава территори€Lльного общественного самоуправлениrI.

3. Терр'цтори€lльное общественное самоуправление считается
гIрежденным [ с момента регистрации устава территори€Lльного
общественногg самоупраRления Советом поселениlI.

l

Статья 1,8. Порядок регистрации устава территориальцого

решений, принятых на собраниях и

населения, органов местного
инициативнаlI груIIпа граждан,

общественного самоуправления



i
1

1.Для iрегисrрации устава территориаJIьного общественного.;,
СаМОУПРаВленф уполномоченным представителем (уполномоченными
представителяМи) собрания цраждан Главе поселения представляются:

ll) 1ЗаяВление о регистрации устава территориЕlJIьного
ОбЩественногб самоуправления, подписанное всеми уполномоченными
представителяiии собрания граждан;

2) iпротокол собрания граждан, на котором было принято,J.
реШение о счдании территориаJIьного общественного самоуправления, с
ук€ванием файилии, имени, отчества, даты рождени я, серии, номера и даты
ВыДаЧи паспофта или документа, заменяюrтIего паспорт гражданина, адрес
места жительства каждого из Уполномоченных rтредставителей;

3) 1л"u экземпляра устава территориЕLльного общественного
самоуправлен4я.

2. Тпебование о представлении других документов, кроме документов,'l
установленньц гryнктом 1 настоящей статьи, не допускается.

УпОлнопiоченному представителю выдается расписка в получении
:,

документов с ук€lзанием перечня и даты их поJIучения.
3. Главё поселениrI в дв}хнедельный срок со дня поступлениrI

ДОкУМеНтов Ь региотрации устава территориального общественного
:

самоуправленця организует его предварительное рассмотрение и подготовку
Проекта решеЦия Совета IIоселения о регистрации устава или об отказе в его
РеГИСТРаЦИИ. i

4". ,'УПоtrlномоченные rтредставители собрания граждан вправе
ПРисУТствоЁатЬ при предварительном рассмотрении устава территориulJIьного
общественного самоуправления и на заседании Совета rтоселения с правом

iсовещательноцо голоса.

5. Совет поселения принимает решение о регистрации устава
:

ТерриТоРиальЁого общественного самоуправления или об отк€ве в его
i

регистрации d течение З0 дней со дня пол)л{ения ук€ванных в пункте 1

настоящеЙ статьи документов ГлавоЙ поселения. Отк€tз в регистрации устава
должен быть йотивирован.

i

6. ОсноЁаниями дJuI отк€lза в регистрации устава территориаJIъного
7|аобщественногсi самоуправления моryт быть :

, i .;

1)' про{йЁоречие норм устава территориального общественного
СаМоУправления Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, федеральным законам,
Конституции Республики Татарстан и законам Республики Татарстан, Уставу

8поселения, инЁIм муницип€UIьным правовым актам;
;

2) не соблюдение требования пункта 4 статьи 16 настоящего Устава.
7. Откав в регистрации устава территориаJIьного общественного

i

самоуправлен4я по мотивам нецелесообразности созданиrI территори€uIьного
общественного самоуправления не допускается.

8. Приняiтое СовЪтом поселения мотивированное решение по вопросу
регистрации .хст?.ва те!ри:ориыIьного общественного самоуправления в
течение трех 4ней должно быть официально в писъменной форме доведено
до сведения уполномоченного
представителей) собрания граждан.

l

l

tIредставителя (уполномоченных



l

;
!

9. В слу.lае принятия Советом поселения решения о регистр ацииустава
j

территориальцого общественного самоуправления один экземпляр устава с
отметкоЙ о еqо регистрации передается уполномоченному представителю

-i-собрания гражЩан, другой экземпляр хранится в Совете поселения.
10. ИзмРнения и дополнения, вносимые в устав территори€Lльного

j

общественногQ самоуправления, подлежат регистрации Советом поселения вi,ПОРяДКе, Устdновленном настоящеЙ статьеЙ. Указанные изменения и
дополнениrI всFупzlют в силу со дня их регистрации.

]

j

Статья 19. Староста сельского населенного пункта
Jт

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
поселения и жителей сельского населенного пуцкта при решении вопросов
Местного знаfiения в сельском населенном пункте, распоJIоженном в
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Старорта сельского населенного пункта назначается Советом
поселения, в coqTaв которого входит данный сельский населенный пункт, по
представлениIQ схода Iраждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающик, на территории данного селъского населенного пункта и
обладшощих аFтивным избирательным правом.

З. Старорта сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим ]государственную должностъ, должность государственной
цражданской 1сrryжбьд, муницип€tльную должность или должность
МУниципалъноЙ службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных

+непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправлениrI.

4. Старосрой сельского населенного пункта не может бытъ нЕвначено
лицо: 

j

1) замещающее государственную должность, должность

]

должностъ муЁиципальной службы;
2) признанное судом,недееспособным или ограниченно дееспособным;/ L i Jl \

3) имеющре депогашенную или неснятую судимость.
5. Срок пQлномочий старосты сельского населенного пункта составляет

5 лет. Полнопiочиrl старосты сельского населенного rrункта прекращаются
ДОсроЧно по Rешению Совета поселения, в состав которого входит данныЙ
сельскиЙ населенныЙ пункт, по шредставлению схода |раждан сельского
населенн9г9 гrункта, а также в сл).чаях, установленных подпунктами | - 7
пункта,1 статьл 39 настоящего Устава.

6. Старосlа сельского населенного пункта для решения возложенных на
него задач: 

i1) взаимодействует,1

государственнрй гражданской службы, мунициrrальную должность или

с органами местного самоуправления,
муниципапьными IIредприяти'Iми и учреждениями и иными организациями
по вопросам qешениrl вопросов местного значения в сельском населенном
пункте; 

I

2) ВЗаимОДействlzет с населением, R том числе посредством участия в
сходах, собраriиях, конференциях граждан, направляет гIо результатам таких
мероприJIтий 9бращенця и предложения, в том числе оформленные в виде



rrроектов муiiицип€t[ьных правовых актов, tIодлежащие обязательному

рассмотрениюlорганами местного самоуправления;
3) инфорфирует жителей сельского населенного пункта по вопросам

}-организатIии иlосуществлениrl местного самоуправлениrI, а также содеиствует
в доведени" Fo их сведения иной информации, полученной от органов
местного самоуправления ;

4) содейýтвует органам местного самоуправления в организации и
проведении !публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их резулътатов в селъском населенном пункте;

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного Ьнкта моryт устанавливаться Советом поселения в

:соответствии d, законом Республики Татарстан.
t

Статья 2Q. Публичные слушания, общественные обсуждения
]

1. Дtlя qбсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием населения поселения Советом
поселения, Главой поселения могут цроводиться публичные слушания.

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе LIаселения иJIи Совета
поселенця2 .,нфЕачаются Советом поселениrI, а по инициативе Главы

пlпоселениrI -l лавои поселения
3. На гryбfiичные слушания должны выноситься:
1) проекi,т ,; Устава поселения, а также проект муниципаJIьного

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный

lСПУ

устав, кроме qлучаев, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции

2) проектlбюджета поселения и отчет о его исполнении;
3 ) проектi стратегии соци€tлъно-экономического развития поселения ;
.\ 1 а4) вопро{ы о преобразовании пQселения, за искJIючением случаев, если

в соответствилi со статьей 13 ФедерЕLльного закона от 0б.10.2003 года Ns 1З 1-

ФЗ ((Об,, обцих принципах организации местного самоуrтравJIения в
Российской Ф9лерации)) для преобразованиrI поселения требуется полуrение
согласия на.с9lrения поселениrI, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан;

4. Решенпd. о проведении публичных слушаний должно lтриниматься вt-
сроки, )aстановленные деиствующим законодательством и муниципалъными
нормативными правовыми актами поселения.
5. Решение оjпроведении публичных слушаний с указанием времени и

места их IIровчдения и проект соответствующег0 муниципаJIьного
]нормативного [равового акта, выносимого на публичные слушания,
i

подлежат опубЛикованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дня
1-

проведения пуýЛичньIх слушаний, если иной срок не предусмотрен
-tдеиствующцм раконодательством

]

!
i

Российской федеральных законов, конституции или законов
в целях приведения данного устава в соответствие с



б. Со
До Дня их riдоведения население поселения вправе направлять Главе
Поселения писРменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на

ltrуOличные слушанvIя, в том числе поправки и иные предложения к IIроекту
выносимого нД публичные слушания муницип€шьного правового акта. Глава
поселени" ор.[Йзует обобщЁние поступающих предложений и замечаний.
Указанные предложения и замечания доводятся до сведения участников

-t-пуOличных слушании.
7. Публичныеiслушания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня"i

1

рассмотрения Fроекта муниципzIJIьного нормативного правового акта.
-il Iубличные слушания проводятся с rтриглашением специ€LJIистов, экспертов,

заинтересованirьтх лиц. На публичных слушаниях вправе присутствовать
;

любой жительЦоселения, если иной срок не предусмотрен действующим
iзаконодательством.
t

i8. По Lатогам проведения публичных слушаний принимаются
рекомендацииI которые подлежат обязательному рассмотрению органами
местного саМоуправления и должностными лицами поселения, к

Iкомпетенции IKoTopbж отнесено IIринятие выносимого на публичные
,.,!

слушаншI про9кта муницип€Lльного правового акта.
9. РезулЪтаты публичных слушаний, включая мотивированное

обоснование i принятых решений, должны быть опубликованы
(обнародованф) не позднее чем через 5 дней после проведения публичных

-l
слушании, lрсли : инои срок не предусмотрен действующим

законодателъством.
10. Порgдок организации и проведения публичньiх слушаний

определяется ЩJоложением о публичных слушаниях, утверждаемым Советом-t
поселения и дсiлжен предусматриватъ заблаговременное оповещение жителей

iпоселениrI о i iвремени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговр9менiлое ознакомление с проектом муницип€шъного правового акта,
другие меры, iобеспечивающие )ластиеi в публичных слушаниях жителеЙ
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний,, вклiоч€ul мотивированное обоснование принятых решений.11. По i проектам геЕер€tльных rтланов, проектам правил
землепользованця и застройки, проектам планировки территории, шроектам
межевания .тqрритории, rтроектам правил благоустройотва территорий,

l,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержде,цньгхi документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно рчр9шенный вид использования земельного участка или объекта
капит€Lльного,} строительства, проектам решений о предоставлении

1

р€вреттIения: на откJIонение от предельных параметров разрешенного
строительстваj реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изм9нения одного вида разрешенного использования земельных
1^IacTKoB и оýъектов капит€Lльного строительства на другой вид такого

{

использовани4 при отсутствии утвержденных правил землепоJIьзования и
застройки црфодятся общественные обсуждения и публичные слушания.
Порядок оргфнизации и проведениlI которых оlтределяется уставом
муниципально[о образования и (или) нормативным lrравовым актом

}_, t, :-.. *, l:
}



12. ПорядРк организации и проведения общественных обсуждений или
публичных с.гlушаниЙ по снованиям, ук€ванным в пункте 10 настоящей
СТаТЬи опреДёляется Положением о публичных слушаниях) утверждаемым
Советом поЬеления с учетом положений законодательства о

1

градостроителf;ной деятельности.
l
I

Статья

информирования
:Населения о дQятелъности органов местного самоуправлениrI и должностных
i

лиц местного,самоуправления поселения, осуществления территори€Lльного
обпIественногф, самоуправления на части территории поселения моryт
проводиться tсобрания граждан. Собрания |раждан созываются по
микрораионам} жилым массивам, кварталам, улицам, жилым домам.

2. СОбраrдие граждан проводится по инициативе населения, Совета
ПОСеления, ГлЬвы поселениrI, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориалънiого общественного самоуправления.

З, Собралiае,цраждан, проводимое по инициативе Совета поселенияили
l'лавой поселрния, назначается соответственно Советом поселения или

I

-iI лавои поселеflиrI
4. СобрqЬие |раждан, проводимое по инициативе населения,

н€Вначается QoBeToM поселения по IIисьменному предложению органов
территори€шьЕоцо обтцественного самоуправления, группы граждан
численностьюiце менее 10 процентов от числа населения, rrроживающих на
соответствуюIцей территории и имеющих право принимать участие в
собрании, руковолителей предприятий, улреждений, организаций,
расположенньщ 

на этих территориях. ] j :,

ПредложеFие о проведении собр ания |раждан должно содержать
перечеЕь BoпpdgcoB, которые выносятся на его рассмотрение, предлагаемое
время и MecTq проведения собрания. Предложение должно быть подIтисано

т

уполномоченн}ыми лицами, а если инициативой проведения собрания
обращается фчr.ru граждан - этими гражданами с указанием фамилии,
имени, отчестча, даты рождения, адреса места жительства каждого из них.

Совет поdеления рассматривает внесенное предложение о Iтроведении
собрания гр ,ждан на своем ближайшем заседании.

Совет поq9ления не вправе отксвать в проведении собрания граждан по
мотивам его нфцелесообразности.

5. Порядilк нЕIзначения и проведения собрания граждан в целях
осуществлениfi ,,, территориzLJIьного общественного самоуправления
опредеJuIется {ставом территори€tльного обществеЕного самоуправления.

6. О врефени и месте проведениrI собрания |раждан и о воIIросах,
вносимы" ,rn,1, обсуждение, население соответствующей территории
оrrовещаются Ре позднее чем за семь дней до дня tIроведения собрания
используя дляi этого средства массовой информации, почтовые извещениrI,
поквартирные{полворные) обходы, объявлениrI и иные возможные средства.

1

а
1

{
a

!

Собрание граждан
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Подготов{у и проведение собрания |раждан обеспечивает
Исполнительнirй комитет поселения.

7. В рабоliе собраний имеют право уIаствоватъ граждане, достигшие 18
ЛеТ, пРОживфчие на данноЙ территории, обладающие избирательным
ПраВоМ. Общеg количество граждан, имеющих право участвовать в собрании,
опредеJuIется }на основании данных регистрационного учета граждан
Российской федерации по месту пребывания и по месту жительства в

a

пределах Ро]ссийской Федерации, используемых гIри проведении
iмуЕиципалъньiх выборов.

Собрание i.ражлан считается правомочным, если на нем присутствует не
менее однои iтрети от числа граждан, имеющих право участвовать в

iсоOрании. i
Решения iсобрания принимаются большинством голосов |раждан,

i,присутствуюlцих на собрании.
8. Собранiае граждан может принимать обращения к органам местного

самоуправлен4я и должностным лицам местного самоуправления поселения,
а Такщ9i избцр.,рть лиц: уполномоченных представлять собрание |раждан во
вЗаимоотношеFиях с органами местного 9амоуправления и допжностными
лицами местнQго самоуправления пос9ления.

9. Собраgие цраждан, проводимое по вопросам, связанным с
ОСУЩесТВленифм территори€tльного общественного самоуIIравJIения,
принимает реlцение по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом
территориqльцодо общественного самоуправления.

10. ОбрашiенчIя, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрениюiорганами местного самоуправления и должностными лицами
местного самруправления поселения, к компетенции которых отнесено
решение со4ержащихся в обращениях воIIросов) Q направлением
письменного олвета.

11. Порядок назначения и проведения собраrrия граждан, а также
полномочия ,ьобрания граждан определяются федеральным законом,
настоящим Усравом и нормативным правовым актOм Совета Поселения.

12. Итогиi собрания граждан подлежат официаJIьному опубликованию
(обнародованидо).

?
Статья 2J. Конференция граждан (собрание делегатов)l

1. Конфевенция граждан (собрание делегатов) проводится в случае
необходимостI,п обсуждения вопросов местного значе ния и выявления мнения
представителеfr,,всего населения поселения..Конференция |раждан (собрание
делегатов) изiчисла населения соответствующих территори€Lльньш частеЙ,t
поселениrt проролится в слr{аях, когда созыв собрания граждан затруднен, в
том числе, ерли число населения, проживающих на соответствующей
территории и иr.rощ"х право yIacTBoBaTb в собрании |раждан, превышает
100 человек, i ,t2., КоilФепенция граждан

lP

полномочия cq0p ания граждан.
(собрание делегатов) осуществляет

3. Конфgренция цраждан (собрание делегатов) проводится по
инициативе нЁселения, Совета поселения, Главы поселения. Конференция



+
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Граждан (собфние делегатов) граждан, проводимая по инициативе Совета
ПОСеЛения ипИ ГлавоЙ поселения, назначается соответственно Советом

}поселения "4" ГлавоЙ поселениrI. Конференция граждан (собрание
ДеЛегатов), dроводимая rrо инициативе населения, назначается Советом
поселения. i

4. КОнфеqенчия граждан (собрание делегатов) считается правомочной,
если на неЙ .jрисуrсrвует более половины избранных делегатов. Решения
конференции {граждан (собрания делегатов) принимаются болъшинством
голосов делега'Тов, присутствующих на конференции.

5. Порядqк н€вначения и проведения конференции |раждан (собрания
делегатов), фбрания делегатов определяется настоящим Уставом и
нормативным fправовым актом Совета Поселения.

6. Конфер]енция |раждан (собрание делегатов) по вопросам, связанным с
осУществленифм территориztльного общественного самоуправления,

т
н€ВнаЧается и 

Fроводится в порядке и в случаях, предусмотренных уставом
территориальцого общественного самоуправлениrI.

7. Итогиi конференции |раждан (собрания делегатов) подлежат
официальному; опубликованию (обнародованию).

Статья Опрос граждан

1.,Опросi граждан проводится на всей территории или на части
территории iп99ел"y" для выявления мнения населения и его утета при
принrIтии реlрrении органами и, должностными лицами местного
самоуправленФ, а также органами государственной власти.

Результ4тhI 
; 
опр о са но сят р екомендательный хар актер

2. В опрqiсе граждан имеют право участвоватъ население поселения,
Fl-оOладшощие ироирательным правом.

1) Совета1 поселения или Главы поселения - по вопросам местного
значениrI;

2) органор государственной власти Республики Татарстан - для )пIетаuLi
мнения граждфн,при ,принятии решениЙ об изменении целевого назначения

тземель поселфния для объектов республиканского и межрегионаJIъного
ЗНаЧеНИrI. i

4. Поряд9к н€вначения и проведеншI опроса граждан определяется
нормативным.лравовым актом Совета поселения в соответствии с законом
Республики Тфарстан.

5. Рептелйе о назначении опроса граждан принимается Советом
поселения. В {решении Совета поселения о н€вначении оrrроса |ражданl^

, устана

t

2tr.

a

при проведенци опроса;
3) метqдчща проведения опроса;
4) форма!rпросного листа;
5) минифлъная численность

опросе.
населения посеJIения, учаqтвующих в



е поселения должны быть проинформированы о проведении
Ее менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Фи сирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением

6.
опроса

1)зас
инициативе

опроса по
Татарстан.

роса |раждан, осуществляется:
средств бюджета поселения

ов местного самоуправления
- при проведении опроса по
поселения;

2) за средств бюджета Республики Татарстан - при проведении
циативе органов государственной власти Республики

8. Резул опроса подлежат опубликования (обнародованию) в

. ., 't ,

1. С"ьд |раждан является формой непосредственного
Iосуществленч населением местного самоуправления, И участия lн?селония В

осуществпени{ местного самоуправлениrI.
2. Сфд грzuкдан проводится в случаях, предусмотренных

ФеДеРальньгм i законом (Об общих принципах организации местного
1

СаМОУПРаВЛеНИЯ В РОссиЙскоЙ Федерации) и муниципаJIьным нормативным
правовым aKTq}{ поселениrI.

З. В iПУ"аЯХ, предусмотренных статъей 25.1 Федер€шьного закона
от б октябряi2003 года Ns 1Зl-ФЗ (Об общих принциllах организации
местного самоуIIравления в Российской Федерации), сход |раждан может

!проводиться: i1) В riаселенном пункте по вопросу изменения границ поселения в
СОСТаВ КОТОРОГО ВХОДИТ Ук€ВанныЙ населенныЙ пункт, влекущего отнесение
территории,укр?нного населенного пункта к территории другого поселения;2) В, liаСеленном гý/нкте, входяцем в состав поселения по вопросу
ВВеДеНИя и.иqrтользования средств самообложения |раждан на территории
данного населфнного пункта;

3) в фселении, расположенном на территории с низкой,плотностью
СельСкого насрления или в труднодоступной местности, если численность
населениrI селtского поселения cocTaBJuIeT не более 100 человек, по вопросу
об упразднениiл поселениrI;

4) В _Сельфком населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты селчского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращениrI чолномочии старосты сельского населенного пункта;

5) в седцском населенном пункте сход |раждан также может,I
ПроВодитЪся в$целях врIдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии
При проведенLlи:$онкурса на замещение должности муниципальной службы в
слу{аях, пре4усмотренных
муниципально,й службе.

законодательством Российской Федерации о

4. Сход j|раждан Mo)IteT созываться главой поселения либо по
инициативе i,группы жителей населенного пункта, обладающих

избирательным правом, численностью не менее 10 человек.

a.

г

МеСЯЧНЫЙ .РЧ* После его" проведениrI. С результатами опроса вправе
ознакомиться {любой житель шоселения. Результаты опроса подлежат
ОбЯЗаТеЛЬ"О*Е УЧету при принятии органами местного самоуправления
поселения соответствующих решений.l

Статья 24. Сход граждац



5. Коли
инициативы
обладающих
проживаю
населенного

постановлен,
группой, наз

6. Сходr |раждан, созываемый главой поселения, назначается

подписей, которое необходимо собрать в поддержку
ведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан,
ирателъным правом, постоянно или преимущественно

зарегистрированные по месту жительства на территории
:кта, но не может быть менее 25 подписей.

главы поселения, сход граждан, созываемый инициативной
решением Совета поселения.

и месте провf схода цраждан, заблаговременно ознакамливаются с
проектом мучицип€шьного дравового акта и материалами по вопросам,

f

выносимым на" решение схода граждан.
8. Решен4я, принятые на сходе, являются муниципaIJIъными правовыми,-актами, подпирываются главои поселениrI и подлежат вкJIючению в регистр

муниципа_шьньiх нормативных пр авов b.Ix акто в Р еспублики Татар стан.
Статья i 25. Обращения граждан в органы местIIого

;самоуправления
t

и коллективные

порядке и сроки,
года Jф 59-ФЗ (О

порядке рассмРт. рения обращений граждан Российской Федерации>>, Законом
Ресгryблики Тртарстан от |2 мая 2003 года Jtlb 16-ЗРТ (Об обращениях
цраждан в Ресцублике Татарстаю>.

3. За нафушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные iц"цч местного самоуправления несут ответственностъ в

тсооТветствии ic "законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и Республики
'Го-олл-оr, 1

i1. Грахiлане имеют право на индивиду€LJIьные
обращения в оРганы местного самоуправления поселения.

2. Обрфения цраждан подлежат рассмотрению в
ycTaнoBлeнныфФeдеpатlъHЬIМЗaкoнoМoт02мaя2006

Татарстан. ,, }

Статья i 2б. Щругие формы
1жителями поселения местного
tосуществлени_и
i
?
}

1. Наряф с предусмотренными
r

Федеральным i законодателъством

непосредстве[Iцого осуществления
самоуправлеI{ия и участия в его

настоящим Уставом в соответствии с

формами непосредственного
осуществлени{ населением местного саI\4оуправления и участия населениrI в

{осуществлени4 местного самоуправJIения, граждане вIIраве ytIacTBoBaTb в
tосуще9твлениЧt ,;, местного самоуправления в иных формах, не

противоречащутх Конституции ] Российской Федерации, федералъным
законам, Коцстиryции Республики Татарстан, законам Республики
Татарстан. i

2. НепоРрелственное осуществление жителями поQеления местного
самоуправлену и участие населения в осуществлении местного
самоупрарлецФ основываются на принципах законности, добровольности.

, Органь:,,[местного самоуrrравления и должностные лица местного
самоуправлен4я поселения обязаны содействовать населению в

Iнепосредственё{ом осуществлении жителями поселения местного
l,
t
li]

]

i



,
Статья Р7. Совет поселения

самоуправлен]ия Поселения
р
{1. CoBei поселения является
l:

коллегиЕlльный представительным

самоуправлен
самоуправлен

поселения.
2.

муницип€tл

участии населения осуществлении местного

Глава III. СоВВТ ПоСЕЛЕнИя

- представительIIый оргац местного

постоянно
органом

циЕtльное наименование
Адамского сельского

6. Расходы на обеспечение деятеJIьности Совета поселения
lпредусматриваются в бюджете поселения отдельной строкой в соответствии

l

с классификацрей расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья !8. Состав Совета поселеция
::

t1. Совец' Поселения состоит из 7 депутатов, избираемых на
Iмуниципальнь*I выб орах IIо одномандатным из бир ательным округам.

2., Совет фо..о."ия является правомочным при избр аниив его состав не
МеНее ДВУХ ГРеТей Депутатов от установленноЙ чисJIенности Совета
Поселения. i

3. УСтавф поселения определяется правомочность заседания Совета
ПОСеЛеНИrI. Заеедание Совета Поселеция не может считаться правомочным,
еСЛи на нем пр*исутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседание Софта Поселения проводятся не реже одного р€ва в три месяца.

4. Вновь i,rзбранный Совет поселения собирается на первое заседание в
УСТаНОВленныЙ Уставом rrоселения срок, которыЙ не может превышать 30
дней со дня ифанияСовета поселения в правомочном составе.

Статья {9. Cruryc депутата Совета поселения
i.i .l

1. ПолнРмочия депутата Совета поQеления начинаются со дня его

ТбрТ- и пцекрачаются со днrI начыIа работы Совета Поселения нового
созыва.,::], i2. ,Щепщilд Совета поселения работает на не освобожденной основе,
СОВМеЩая д9п'утатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных

по месту основной работы, , з4 исключением случаев,
настоящим Уставом.

3. Огран ч9ния, связанные со статусом депутата Совета поселения,

обязанностей i
+

установленнъulf

действующим выборным
местного самоуправления

совета поселения - Совет
поселения Аксубаевского

щпальноfо района Республики Татарстан.
3. Срок riолномочий Совета поселения - 5 лет.
4. Совет|поселения подотчетен и подконтролен жителям Поселения.
5. Совеdпоселения имеет печатъ, бланки со своим наименованием.

устанавд федералъными законами.



4. ту Совета поселения обеспечиваются
бесп

условия для
соответствии сго осуществления своих полномочий в

законами, щим Уставом, решениями Совета поселения.
5. д, Совета посеJIения обязан соблюдать Правила депутатской

этики, е Советом поселениlI, которые в том числе должны
щие обязателъства депутата:

воздерживаться от участия в работе органов местного
СаМОУПравления и не использоватъ статус депутат для ок€Lзания влияния на
деятельность нов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц, мунициг{аJIьных служащих и граждан при решении вопросов,

вызватъ
а также

ИЗбегать конфДиктных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитетli Совета поселения;

3) ПРlа УГРОЗе возникновения конфликта интересов- ситуации, при
которой 1_ ,личdlа4 заинтересованностъ (прямая или косвенн€uI) лица,
ЗаМеЩаЮЩеГО 

fiОлЖность, замещение котороЙ,предусматривает обязанность
принимать фры по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов, влцяет или может повлиять на надлежащее, объективное и

]беспристрастнре исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осущесlвлен49 полномочий) - сообщать об этом Совету поселения и
выполнять_ ,.. едо:. решение, направленное на предотвращение илиt^
уреryлировац4е данного конфликта интересов;

4) j соблюдать установленные в Совете lтоселения правила
публичных выРтуплений;

5) .i не разглатIтать и не исrтользовать в целях, не связанных с,I

ДеПУТаТскои Fеятелъностью, сведениlI, отнесенные в соответствии с
федеральным раконом к сведеншIм конфиденциального характера, ставшие

l

ему известнрIN{и в связи с исполнением депутатских обязанностей;
6) j не полrIать в связи с исполнением деrrутатских обязанностей

вознагражденф от физических и юридических лиц (подарки, денежное
lвоЗнагражден4е, ссуды, услуги, оплату р€lзвлечений, отдыха, транспортных

расходов и ин_hте вознаграждения).
б. ,,ЩепУтаf,, член выборного органа местного самоуправления, выборное

должностное iл"цо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
мун должность, должны соблюдатъ о|раничения, запреты,
исполнятъ обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабрд, 2008.,[ода Ns 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федера_шьнымиi законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
МеСТНОГО ,РаY9УпраВления, выборного должностного лица местного
СаМоУправленчя, иного лица, замещаюrL{его муниципальную должность,
ПРеКРаЩаютсяi досрочно в слу{ае несоблюдения ограничениЙ, запретов,
неисПолненLuI|обязанностеЙ, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 1ола N 273-ФЗ "О противодействии *Ьррупц"и", ФедераJIьным
законом от,3,iдекабря 2012 года N 2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием
РаСХОДОВ ПЦЦ,i ЗаМеЩаЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННЫе ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ
доходам", Фе{еральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете

касающихся е{о лично или его ближайших родственников;,?



отдельным
н€LгIичные

гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
банках,ые средства и. ценности в иностранных

законодательством Ро ссийской Федер ации о противодействии

расположенн за пределами территории Российской Федерации, владетъ и
(или) полъзо иностранными финансовыми инструментами".

7. ПровеР достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и
соответствии

ьствах имущественного характера, представляемых в

результате проверки, проведенной

коррупции Совета поселения, проводится по решению Президента
Республики атарстан в порядке, установленном законом Республики
Татарстан.

8. При в
, частью 7 н

I в результате проверки, проведенной в соответствии с
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,

неисполнения Рбязанностей, которые установлены Федерапъным законом от
25 декабря 08 года N 27З-ФЗ "О rrротиводействии коррупции'',
Федеральным {законом от 3 декабря 2012 года N 230_ФЗ "О конiроле за
соответств расходов JIиц, замещающих государственные должнос-ги, и
иных лиц иц,{оходам", Федеральным законом от 7мая2О|згода N 79_Фз "о
запрете отделрным категориrIм лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранитъ нали,fные денежные средства и, ценности в иностранных банках,,t
РаСпОлоЖенньщ за пределами территории Российской Федерации, владеть и
/\!,(Или) пользов4ться иностранными финансовыми инструментами ", Президент
РеСГryблики ТЁтарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении
полномочий Депутата Совета поселения в Совет поселения, уполномоченный
принимать сответствующее решение, или в суд.

9. СведеЁия о доходах, расходах, об имуществе и обязателъствах
имуществ.ецнфо, характера, представленные лицами, замещающими
муницип€LIIьные
муницип€lльног( района в информационно-телекоммуникационной сети

должности, размещаются сайте Аксубаевского

"Интернет" и и) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в е, определяемом муниципалъными правовыми актами.

10. депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специ€Lльно

условии,
ых местах, а также на внутридворовых территориях при

их ,проведение не повлечет за собой нарушение
фУнкционирофия объектов жизнеобеспечения, трансгrортной или
СОци€lлЬноЙ иriФпаструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспор.iтньш средств либо доступу граждан к жилым помещен иям или
объектам,,траdlслортноf или, с:)циал_ьной инфраструктуры. УведомлеЕие
ОРГаНОВ иСполfiительноЙ власти Республики Татарстан или органов местного
СаМОУПРав_ленф о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
ПРеДВаРительф проинформировать ук€ванные органы о дате и времени их
проведения. $

11. , .Орг{rцы местного самоуправления определяют сIIеци€tльно^li
ОТВеДеНнще Mý_cT,q. для проведения встреч депутатов с избирателями, а также

tопредеJuIют гýеречень помещений, предоставляемых органами местного
СаМОУПРаВлен{я дJuI проведения встреч депутатов с избирателями, и порядокJLt
их предоставл9ния.



12. и депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в ветствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, м демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

13. вание организацииили проведению встреч дегIутата с
избирателями форме публичного мероприя-tия, определяемого
законодател Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрация
администрати

шествиях и пикетированиях, влечет за собой
ответственностъ в соответствии а законодательством

Российской ерации.

Статья30} Гарантии осуществления полномочий депутата
поселения, tlлена выборного органа местного самоуправления
поселения, вhборного должностного лица местного самоуправления

lпоселения. Ф
r

i1.г осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местн самоуправления Поселения, выборного долrl{ЕIостного лица
местного ,равления устанавливаются уставом Поселения в

и законодательствомсоответствии федералъным законодательством

2. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной

обеспечивающие исполнение должностных
полномочий,, Bj соотвщствии с муницип€Lльными правовыми актами;

2) ПРаво Ра прием в первоочередном rrорядке должностными лицами
l

ОРГаноВ Местнрго самоуправления, предприrIтий, учреждений и организаций
НеЗаВИСИМО ioT фор' собственности, полностью или частично,}
фИНаНСирУемьiх за счет средств бюджета Поселения, либо имеющих льготы

i л_л___ ЕПО УПЛаТе:, f,4логов и обязательных гrлатежеЙ, в соответствии с
законодательством;

З) ПРавО fia беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым
органами местдrого самоуправлениrI Поселения ;

4) право }la получение в установленном муниципаJIьными правовыми
акТаМи Поселёния порядке информат\ии и матери€Lлов, необходимых дляt-исполнения пqлцомочии по вопросам местного значения, от находящихся на
Территории фселения органов местного самоуrrравления, а в сл)лаях,
ПРеДУСМОтрgнЁых федеральным законодательством, - от организаций всех
1-t
фОрм собствеlуости, общественных объединений и их должностных лиц;

5) ПРаво [а своевременное и в полном объеме получение денежного
вознагрЕI)кденIIя;

6' очьtх, обеспечиваемый _ установлением нормальной
ПРОДОЛЖительt+ости рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных днРй . и нерабочих прЕlздничных дней, а также ежегодных
оплачиваемых{основного идополнительного отпусков; 

,

7) медицрнское обслуживание лица, замещающего муниципЕLльную
,:

должностьr, ,иi, ,членов его семьи, в том числе после выхода лица,
замещающего 

$цуниципальную должность, на пенсию;

ik
|f,

l
{
.|
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8) ОбязатВльное государственное соци€tльное страхование на слулай
заболевания dли утраты трудоспособности в период замещения лицомLмуниципалънт должности или после его прекращения, но настугIивших в
связи с исполr{ением им должностных обязанностей;

9) ПеНСИфное обеспечение в порядке и на условиях, установленных
НаСТОЯЩИМ УфавОм, а также пенсионное обеспечение членов семьи лица,,т
ЗаМеЩаЮЩеГо I\iIуницип€tгIьную должностъ, в случае его смерти, наступившей

]в связи с исполнением им должностных полномочий. в соответствии с

замещающего

деральны* {а*о"одательством;
10) защитр лица, замещающего муницип€tльную должность, и членов его
и от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи сi
ЛНениеМ liM должностных полномочиЙ в случаях, порядке и на условиях.исполнением liM должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях,

установл F федер€Lльным законодательством и муниципальными
правовыми и Поселения;

11) возме ение расходов, связанных со слухrебными командировками;
12) Tpal обслуживани9 при осуществJIении своих полномочий,

а также комп сация за использование личного транспорта в служебных
целях в завис от замещаемой должности в порядке, установленном
муниципаJI правовыми актами Поселения.

3. Лицу, муниципальную должЕость на непостоянной
основе, гI вляются гарантии, предусмотренные пунктами I-4 и 10

9 в соответствии с

фе

семьи от

ЧаСТИ 2 насто*ящеЙ статьи, а также гарантируется компенсация расходов,
связанных с бзамещением им муниципальной должности, в том числе
расходов, с ных со служебными командировками в связи с замещением
мун должности, в порядке,, установленном муниципальными

и Поселения.правовыми
осуществления полномочии

муницип€LIIьные должности,
поселения. i

финансируются за

n

!
}

Статья , 31. Взаимоотношецие деIIутата Совета поселения с
избирателями

1.

также
иными
округа.

,)

лицам, замещающим
счет средств бюджета

поддерживает связь с избирателями, а
организациями) государственными и
на территории его избирательного

ответствен перед избирателями и им

*З. ЩеirУ.тат Совета поселения отчитывается перед избиратеJuIми о
своеЙ работе ile реже одного раза в.,год2 периодически информирует их о
Работе Совета1 поселения, а также не реже одного раза в месяц шроводит
прием избиратЪлей.4, Деiiутат Совета поселения обязан принимать предусмотренные
ЗаконодатQльством меры по обеспечению законных прав, свобод и интереоов
ЖИТеЛеЙ Посфления, в том числе рассматривать поступившие от них
ПРедлОЖения, { ,-uoan"", жалобы, a.rо.обarвовать правильному и
своевременноцу реттению, содержащт4хQя в них вопросов.

ф

1

i

t

.Щелутат Совета поселениrI
tс колл9ктивами предприятий,
?орган?ми, расположенными
]+л

совета поселениri

4.



поселения

1 . Совец Поселения нового созыва собирается на первое заседание не
t

позднее чем {ерез десятЬ днеЙ после дня избРания не менее двух третей
ý

депутатоВ отýустановленной численности дегIутатов Совета Поселения.
первое послеi выборов заседание Совета Поселения созывается Главой
поселения, а Bi сrry.чае его отсутстви я - Избирательной комиссией Поселения.

{
,ft

I

}
l
t

2. ПеРВОi ПОсЛе выборов заседание Совета поселения до избрания
нового Главы 1поселения открывает и ведет старейший по возрасту депутат
Совета ,o..n.&"r.

.;
t

Статья 33. Компетенция Совета поселения
i

1. В коЦгlетенции Совета поселения находятся:
1) прифтие устава поселения и внесение в него изменений и

- l,
дополнении; i

2) УСтан9вление общеобязательных правил на территории поселения в
.I

соответствии с законодательством ;

3) утвер}сл."". бюджета поселения и отчета о его исполнении;
4) УСТаriОвлеНие, изменение и отмена местных нЕLлогов и сборов,

предоставленцр льгот по их уплате в соответствии с законодательством
Российской Фýлерации о н€tлогах и сборах;

5) УТВýРЖление стратегии соци€Lльно-экономического р€ввития
поселения; i6) ,утчерждение программ комплексного развития систем
КОММУН€tльноЙi инфраструктуры поселения, комплексного р€ввитиrI
ТРаНСПОРтноЙfi инфраструктуры поселения, комплексного развития
социальной -iтнфраструктуры IIоселения, требования к которым
устанавливаются Пр авительством Ро с сийской Ф едер ации;

7) выдфижение инициативы об изменении границ поселения,
преобразован{и поселениrI ;

8) наЗнqЧение выборов депутатов Совета поселения и утверждение
СХеМЫ избирфлъных округов по выборам депутатов Совета поселения;

9), назнqgение местного референдума;
10) избфниеГщавы поселения;
11) избрание заместителя Главы поселениrI;
rD изб1iание представителя поселения из

поселения в Сфвет муницип€tльного района;

числа депутатов Совета

13) назнhчение членов Избирательной комиссии поселения;
14) назначение голосования по вопросам изменения границ посеJIения,

преобразованиrI поселения, голосования по отзыву депутата Совета
поселения;

;j

]
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15) реагrфзация права законодательной инициативы в Государственном

Совете Респубjrики Татарстан;
1б) опрdделение порядка управления и распоряжения имуществом,

находящимся $ шгуничипальной собственности поселения;
17) опреfеление порядка принятия рептений о создании, реорганизации

И ЛиКвидаци{ МУницип€uIьных предприятиЙ, а также об установл ении
тарифов на усFуги муницип€uIьных предrтриятий и учреждений., выполнение

Fr
работ, за искJIючением сл)лIаев, предусмотренньIх федеральными законами;

18) оп9еделение порядка у{астия поселения в организациях
межмуниципаЛьного сотрудничества;

19) фпределение порядка материально-технического и
организационriого обеспечения деятелъности органов местного

{

самоушравлен4я;
20) форфрование Ревизионной комиссии поселения;
21) прифтие решения об удЕLлении главы поселения в отставку;
22) конфоль за исполнением органами местного самоуправлениrI и

Должностнщмч лицами местного само).правления поселения полномочий по
решению вопррсов местного значения;

23) утвфждение шраRил благоустройства и содержанIдI территории
фпоселения; t

24) уrЁерrпдение документов территори€Lльного планирования
поселенI4яl,;,.щостных нормативов градостроительного проектирования
поселения,. црввил землеполъзования и застройки территории поселения,
генер€tльного Fлана поселения, другой градостроителъной документации в
соответствии ci Градостроителъным кодексом Российской Федерации;

25) утвефждеЕие порядка присвоения наименования и rrереименования
улиц и другихЕастей населенных пунктов на территории поселения;

26) опреДеление порядка создания и использованиrI местных резервов
финансовых {1 матери€uIъных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

-1ситуации; i
27) опРеделение порядка предоставления жилых помещений

муницип€lльнqго специаlIизированного жилищного фонда;];-
\1l

28) устаfrовление условий и порядка выделения необходимых средств
из бюджетаi поселения органам территориального общеотвенного

, самоуправлен
29) гrри решений о создании некоммерческих организаций в

форме автоно ных некоммерческих организаций и фондов;
учреддение собственных средств массовой информации;
толкование решений Совета поселения и Устава Поселения;

З2) приiцтие Регламента Совета поселения и иных решений по
вопросам оргаfiизации своей деятелъности;

33) уЪu.!*д.ние положения о Совете поселениrI;
34) иныф полномочия, отнесенные федеральными законами, законами

Респуб"лики ,TfiTapcTaн к ведению представительных органов поселений, а
также иные црлномочиlI, отнесенные настоящим Уставом к компетенции
Совета поселеЕия

35) присчоение наименований элементам улично-дорожной сети (за

, искJIючением 
}втомобильных дорог федерального значения, автомобиJIъных

30)
з1)

!



дорог реги
муни

не

на

го или межмуниципального значения, местного значениlI
района), наименований элементам планировочной

структуры в границах Поселения, изменение, аннулирование таких
наименован

2.у ение и (или) распоряжение Советом Поселения, Главой
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы тоПоселения ил{

ни было средствами бюджета Поселения в процессе его исполнения
, за исключением средств бюджета Поселения, направляемых

на обеспече
дегIутатов.

деятельности Совета Поселения, Главы Поселения и

i,
3. Совет*Поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о

РеЗУЛЬТаТах фо деятельности, деятельности Исполнительного комитета
поселения и, $нцх подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправленфi в том числе о решении вопросов, поставленных Советом

LПОСеЛеНИlI. l . .:

{,,., ]: 
a

}

Статья ý4. Порядок работы Совета поселения

i
1. Поряфщ работьд, Совета поселения Qпределяется настоящим Уставом

и Регламенто , Совета поселениjI.
2. ОСцОврой формой работы Совета поселения являются его заседания,

которых Речrаются вопросы, отнесенные к компетенции
ллlл

Совета rrоселения.
ней присутствует

не менее 50.
3. Засед{ния Совета поселения правомочны, если на
rее 50 пррцентов от числа избранных депутатов.А л -', :4. ОчерЪдные ]заседания Совета :. поселения проводятся по мере

необходимост$:,,но не реже одного р€Iза в три месяца. Внеочередные|-
ЗаСеДаНИrI СОЗЬ;ваrОТся по инициативе Главы поселенияили |руппы депутатов
Не МеНее Одноf трети от установленного числа депутатов Совета поселения.

5. Заседфния Совета созываются Главой поселения. Щепутаты Совета
i

поселения]4, п,рдглапIенные лица извещаютсl о времени, месте и повесткеf
ДшI оЧередноцо заседаниrI не позднее чем за пятъ дней, а внеочередного

i

заседания _ неFозднее чем за один день, до его проведения.
6. Засефния Совета поселения проводятся открыто и гласно. На

ОТКРЫТых зафеданиях Совета вправе присутствовать любой житель
поселения. *

В СЛУЧфх, ПреДусмотренных Регламентом, Совет поселениrI вправе
ПРИFuIТЬ решеF{ие о проведении закрытого заседания, на которой моryт
ПРИСУТСТВовац только лица, приглашенные Советом поселения, а также

(лица, имеющие право присутствовать на заседании в соответствии с
+

законодательством
7. На кафдом заседании Совета шоселения ведется протокол заседания.

В ПроТокол заседания включавотся сведения о дате, месте и времени
проведения з?седания, перечисляются все рассматриваемые вопросы и
фиксируются 9се принятые решения с указанием итогов голосоRания. После
ПОДПИСаНия п8отокола заседания Совета поселения ГлавоЙ IIоселения с ним
может ознакоц!иться любой житель поселениlI.

т
i
l
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8. На иях Совета поселения каждый депутат имеет один голос.
лично.
(в том

,Щепутат Со
голосование
числе поимен

поселениrI осуществляет свое право на голосование
заседаниях Совета поселения может быть открытым
м) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования

устан настоящим Уставом, Регламентом Совета поселения.
9. Голос

поселения ка

'лавы Поселения учитывается при приFIя-tии решений Совета

Статья
}

:

1. ОргафЗацию деятqльности Совета поселения осуществляет Глава
поселения. t

l2. В tсоответствии с Регламентом Совета поселения дJuI
I

предварительчого рассмотрения и 1 цодготовки вопросов, отнесенных к

КОМПеТенчии Ровета поселениrI, из. числа депутатов, за искJIючением Главы
ПОСеЛениЯ Мог$/т образовываться постоянные или временные комиссии (или)
ОПРеДеЛяться .{епУтаты, ответственные за подготовку указанных вопросов, по
основным н€tцравлениям деятельности Совета поселения.,Щепутат вправе

-+раоотать не оодее,чем в двух гIостоянньIх комисаиях.
3, Для iп9дг9товки муницип€uIьных программ, проектов решений

Совета поселеЪия, обсуждения наиболее значимых вопросов, отнесенных к
+

ВеДениЮ посе.тiения, при Совете поселения по его ретттению могут создаваться
?f

раOочие, эксп9ртные и иные совещательные |руппы в составе депутатов,
ПРеДСТаВителеfr , Исполнительного комитета поселениjI, общественных
Объединений, i организаций и предприятий, сшеци€Lлистов, экспертов и
жителей посел,ения

,,

t
Статья t ЗО. Осуществление Советом поселения ,, контрольных

функций t
!

1. Сове[ поселения осуществJuIет контроль за соблюдением на
территории порелениrI положений настоящего Устава, принимаемых Советом
поселения новмативных правовых актов, исполнением бюджета поселения,

iиспользованиф средств внебюджетных фондов, rrрограмм р€IзвитиrI
ПОСелени Я) За 4едтельностью Исполнителъного комитета поселениrI.

2, В с!ц"rае вьuIвления фактов нарушения органами местного
СаМОУПравленф поселения и их должностными лицами законодательства,
НаСТОяЩего УРтава и иных муниципаJIьных нормативных правовых актов
РеШеНИем Со{ета поселения, Главы поселения из числа депутатов моryт
Образовываться временные контрольные комиссии для проверки ук€}занных
фактов. Т

3. В сРотвеrствии с законодательством по инициативе Совета
поселения, Глdвы поселениrI могут проводиться проверки (ревизии) целевогоl

Iиспользовани8 средств бюджета поселения, эффективности использования?^
муниципаIIъчqГо имущества. Порядок tI.роведения указанных контрольных и
Экспертно-ачЧцтических меропвиrIтий )aстанавливается Положением о

р евизионной_ дЬми ссии поселения.
l

i , 
.:д 

']

*
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голос депутата Совета Поселения.

Организация деятельности Совета поселения
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4. Исполцительный комитет поселения, предприятияj, учреждения,I

организации, должностные лица, органы территориального общественного
самоуправлениrI, если иное не установлено законом, обязаны по обращению
совета поселеirия, его контрольных комиссий, депутата Совета поселеЕIия
предоставлять, запрашиваемую информациIо по вопросам, относящимся к
ведению Совета поселения, а в случае указания на нарушение
законодательства, муниципальных нормативных правовых актов
незамедлительно принять меры для устранения нарушений и привлечения

:виновных лиц к ответственности.
5. Совет:поселения заслушивает ежегодные отtlеты Главы поселения о

резулътатах его деятелъности, деятельности Исполнительного комитета
поселения и иных подведомственных органов местного самоуправления в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения.

6. СовеТ поселения, осуществляя контрольные функции, не вправе
вмешиватьсяi в финансово-хозяйственную и исполнителъно-
распоряДитедъЕуЮ деятелъность Исполнительного комитета поселения.

, |r-i
Статця i 37, Избрание представителя поселения

муниципальнрго района
t

1. Предgтавителъ поселения избирается из числа
поселения в, Совет
ГОЛОСОВаНИеМ.'

Аксубаевского муниципалъного

2. ИзбрqнныМ считается кандидат, за которого проголосов€Lло более
половины от уРтановленного числа депутатов Совета поселениrI.

J
Статья 3

t1. Полномочия Совета поселения могут бытъ гrрекращены досрочно
в порядке т по основаниrIм, которые предусмотрены статьей 7З
ФедеральногоIзакона от 06.10.2003 года J\Ъ 13f-ОЗ кОбобщих lтринципах
оргацизации мрqтного с€моуправления в Российской Федерации).

Попномdчия Совета поселения также прекращаются в случае:
1) Совеlом поселения решения о самороспуске;
2) вступliениf, в силу решениJI Верховного суда Республики Татарстан о

неправомочноfти данного состава депутатов Совета поселения, в том чисJIе в
связи :9 сложqнием депутатами своих полномочий;

., ,, 3) преоFраЗоваЕця поселения, осущестВляемого В соответствии с
законодательством, а также в сл)л{ае упразднениrI поселениrI;

4) утрат{r,rО..О.нием статуса муниципzLльного образования в связи с
его оOъединением с городским округом;

5) УВелЦчеНия численности избирателей поселения более чем на 25
ПРОЦеНТqВr_ ПцоиЗошедIттего вследствие,.изменения Iраниц поселениrI или
объединенця цоселения с городским округом;

о) нарудения
требуемого fiля l

срока издания муниципаJIьного правового акта,
путем IIрямоготреОуемого fiля реализации решения,, принятого

волеизъявленф грtuкдан.

в Совет

депутатов Совета
района тайным

8. Щосрочное прекращение полномочrrй Совета поселения

6)



2. ное прекращение полномочий Совета поселения вJIечет
досрочное п ние полномочий его депутатов.

3.в ае досрочного прекращения полномочий Совета поселения
досрочные вфборы проводятся в сроки, установленные федеральным"t-законом. 

I
t
!
{

статья 139. Порядок принятия решения о самороспуске Совета
поселения t

f
!

1. Рептеriие о самороспуске Совета поселения может быть принято по
инициативе Гfавы ,rоa.о."ц" или груrтпы депутатов в коJIичестве не менее

t-половины от уртановленной численности депутатов Совета поселения.
2. Инициатива принятия решения о самороспуске не может быть

lвыдвинута: i
1) в течiние первого года после избрания Совета поселениJI;
2) в перgод пришIтия бюджета поселения и утверждения отчета о его

исполнении; i
3) В ПеРйоД Проведения голосования об отзыве Главы поселениrI либо в

слу{ае досрочЁого прекращения его IIолномочий.
3. ЦЦСЬЙеННОе предложение о самороспуске Совета поселения должноl

содержатъ мотивы самороспуска, а также к нему могут прилагаться иные
матери€tлы, о бф сновывающие причины саморосгý/ска.

4. fuя fiредварителъного рассмотрения вопроса о самороспуске из
числа дагIутатов решением Совета'поселения образуется комиссия., По
решению Совфта поселения или Главы rrоселениrl вопрос о самороспуске
Совета поселеНия может быть вынесен на публичные слушания.

5. ПРОл9лЖителъность рассмотрения вопроса о самороспуске Совета
поселениrI должна гарантироватъ возможность всестороннего и объективного
обсуждения в}ех обстоятельств и обоснований и"йц"аr"вы саморосlrуска
ДеLý/татами,. 0овета поселениЯ И житеJIями поселения. Решение о
саморосПуске iMoжeT бытЬ пришIтО пО истечеции двух месяцев со днrI
выдвижениrI иЕициативы о самороспуске.

6. РеШеjiие о самороспуске Совета поселения принимается двумя
третями голосрв от установленной численности депутатов Совета поселения:
путем таиногоtголосования.

7. В ?JIУчае отклонения Советом поселения предпожения о
caмopoclTycкe Fовторная иницИатива о самороспуске может бытъ выдвинута
Не РаНее ЧеМ ЧРРеЗ ОДин год со днrI голосования по вопросу о самороспуске.

статья Р0, Щосрочное прекращение полномочий депутата Совета
1

1. ПОлн{МоЧиrI деIIутата Совета поселения прекращаются досрочно в
СЛ)л{ае:

1) смерц;
2) отстаРки по собственному желанию;
3) ПРИЗнаНИЯ судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) ПРиЗнаНия судом безвестно отсутствуIощим или объявления

умершим;

j



.i

t
5) ".ry.in.""" 

в отношении его в законную силу обвинитеJIьного

приговора суд?;
б) выез4а за пределы Российской Федерации на постоянное место

жителъства; 
*

7) прекfiашения цражданства Российской Федерации, прекращения

.рчurдu".ruч l""о.rрuнного государства - у{астника международного

договора Росййской Федерации, в соответствии с которым иностранныи

граж4анин имфет право быть избранным в органы местного самоуправления,

приобретениrI }тм гражданства иностранного государства либо получения им

вида на житdльство или иного документа, подтверждающего право на

постоянное пфживание гражданина Российской Федерации на территории

иностранного lrоaудuрar"u, не являющегося )л{астником международного

договора РосQийской Федерации, в соответствии с которым гражданин

РоссийсКой Фрлерации, имеющий гражданство иностранного государства,

имеет право бБ*lть избранным в органы местного самоуправлени,I;

8) отз,р, ца избирателями;
9) досрфного rlрекращения полномочий Совета посеJIени,I;

10) призРlва на военную службу или направJIения на заменяющую ее

альтернативцую цр€Dкданскую службу;
11) в инfrIх сJIучЕшх, установпенных федералъным законодателъством.

?. Пощrомочиrl депутата, осуществляющего свои . полномочи1

пракращшотся} r досрочно в случае _,несоблюдения ограничений,

установл.*r""1{,Федеральным законом от 06.10.2003 года Jr[s 131-ФЗ (об

Ьбщ"* .rр""фrrч* организации местного самоушравления в Российской

Федерации>. i
з. Решеri". о прекращении полномочий депутата Совета поселения в

сл)лIмх, указацнРIх в tIунктах 1-7, 10 ча,с,ти.1 настоящей статьи, принимается

СоветоМ посфения, не позднее чеМ череЗ 30 дней со днrI гIоявлениrI

основания ДЛ{ досрочного прекращения полномочий' а есJIи это основание

появипось в пфриод между заседаниями Совета поселения - не позднее чем

через три месяirа со дня появJIения такого основания"
, 4, Поднофочия депутата Совета поселения в слr{ае, предусмотренноN4 в

пункте s часiи 1 настоящей статьи, ,прекращаются со дня официального

о.rубл"*оuuнф результатов голосованиlI по отзывУ депутата Совета

поселениJI. +

5. Полноп{очи" депутата Совета поселения в слу{ае, предусмотренном в

пункте 9 часри 1 настояrцей статьи, прекращаются со дня досрочного

прекращенця fiолномочий Совета поселения,^ ъ. В icrry.ru.. обращения Президента Ресгrублики Татарстан с

заявлени.r,, .,i.ло.ро""ом прекрашении полномочий депутата Совета

rrоселения дriем появления основания для досрочного прекращения

полномочий i"nr.r." день поступления в Совет поселения данного
j.

q]' l 
чного прекраще й деIlутата СоветаВ случае досрочного прекращения полномочи]

l

Е

, ,,оселениrI, доfiоп""rельные выборы депутата назначаются в соответствии с

ф едер алъным ааконом, Изб ир ательным кодексом Р еспублики Татар стан,

t
? п - тII т1 тт д т) д T'rrrr't TTTrLITлCIГлава IV. гЛАВА IIоСЕЛЕния
{
l

,
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Статья {1,. Глава Поселения - высшее должностное лицо поселенияi

i
t

1. Главh поселениrI является высшим должностным лицом поселения.
I

2. ГлаЕа поселения избирается Советом поселения и является его
+

председателем{.
3. ОфиЦи€tлъное наименование должности Главы поселения - Глава

СтаротатарскоiАламского сельского поселения Аксубаевского
фмуниципальноiо района Ресгryблики Татарстан.

4. ГлаЬа поселения по должности явJIяется депутатом Совета
t

Аксубаевскогq муницип€tльного района.
5. Глава поселения одновременно

i
исполнительный комитет поселения.

j

n
t

, Стаlьцi42. Порядок избрания Главы поселения

1. Глава,iпоселениrl избирается на первом заседании вновь избранного
Совета посе.тjения из числа депутатов Совета поселения тайным
голосоваяием уа срок полномочий Совета поселения.

ИзбранцР,, Главы lтоселения осуществляется из числа кандидатов,
ВыДВиГаеМьгх jдепутатами Совета поселения, в том числе на основе
ПРеДЛОЖениЙ ДителеЙ поселения, общественных объединениЙ, Президента
Республики Т{тарстан.-+l

2. Деггуфт Совета поселения считается избранным Главой поселения,
еСЛи За его цзбрание проголосовЕLло более полоRины от установленноЙ
численности дрпутатов Совета поселения.

3. Послё избрания Глава rтоселениrl приносит следующую присяry:
"Клянус$ . 

,при осуществлении возложенных на меня высоких
обязанностей l Главы Старотатарско-Адамского сельского Поселения
соблюдать Корституцию и законы Российской Федер атIии, Конституцию и
Законы Респу,фики Татарстан, Устав Старотатарско-Адамского сельского
поселения, приложить все силы и знания для
жителеи ко-Адамского сельского
свобод челове и |ражданина."

4. По ис ении срока полномочий
продолжает ;уществлять руководство

возглавляет Совет поселения и

обеспечения благосостояния
поселения, защиты прав и

совета поселения Глава поселениlI
деятельностью Исполнительного

комитета п
поселения.

ия до избрания в установленном порядке нового Главы

f
Статья 43. Стаryс Главы поселения

iu
i,

*,

1. Глава itоселения работает на постоянной основе , не вправе:

tlU
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

,

доверенньtх лчц, rIаствоватъ в управлении коммерческой организацией или
В УПраВлении1 некоммерческоЙ организациеЙ (за исключением участия в

I

управлении . фвета .муницип€Lльных образованиЙ субъекта РоссиЙскоЙ
Федерации, иriых объединений муницип€tльньrх образований, политической

l
i

i
t*



i
+

-iпартиеЙ, уrаiтия в съезде (конференции) или общем собрании иноЙ
оощественноиiорганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражногоj
КООПеРаТИВОВ,1 СаДОВОДЧеСКОГО, ОГОРодниЧеского, дачного потребительских
КООПеРаТИВОВ, iТОВаРИЩесТва соОственников недвижимости), кроме участия

-]vна оезвозмездчои основе в деятельности коллеги€tльного органа организации
На ОСНОВаНИИlакта Президента РоссиЙскоЙ Федерации или Правительства

-jvна оезвозмездчои основе в деятельности коллеги€tльного органа организации
на основании
РОССИйСкой ФВдерации; представления на безвозмездной основе интересов
МУНИЦИПальноЬо образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, !учредителем (акционером, 1^rастником) которой является
МУНИЦИПально*Ь образование, в соответствии с муниципаJIьными правовыми

i
актами, опред?ляющими IIорядок осуществления от имени муницип€tльного
образования ТполномочиЙ )п{редителя организации или уrrравления
НаХОДящимися{ в муниципальноЙ собственности акциями (долями участия в
уставIIом кацiитале); иных случаев,. предусмотренных федералъными
законами;

- ЗаНИМаТЬСЯ иноЙ оrrлачиваемоЙ деятелъностью, за искJIючением
,_____-_ПРеПОДаВаТелъской, наlпrной и иной творческоЙ деятелъности. Пр" этом

ПРеЦОДРВательРк.ая, на)лная и иная творческая деятельность Ее может
финансироватlся исключительно за счет средств иностранных государств,
МеЖДУНаРОлнь,}х и иностранных организациЙ, иностранных граждан и лиц без

I)ажданства, !если иное не ,предусмотрено международным договором
Российской Ф9лерации или законодательсiвом Российской Федерации;

дЁ ,,,

НабЛЮдателЬнцх советов, иных органов иностранных некоммерческих
непDавительстЬенных организаций и действующих на территориидtf,
Российской Федерации их структурных подразделений, есJIи иное не
предусмотренФ международным договором Российокой Федерации или
законодательством Российской Федерации.

Глава ПоРеления, осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе, не м9жет )п{аствовать в качестве защитника или шредставителя
(кроме с.гryч}ев законного пред9тавительства) по |ражданскому,
аДМИНИСТрати$ному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении. 

,

ИНЫе офацич9нця, связанные с осуществлением полномочий Главы
Поселения, ycf анавливаются федеральными з а конам и.i

2. В случае избрания Главы тrосеJIения на должность в Совете
АксУбаевскогg муницип€tлъного района, замещаемую на гIостоянной основе,
оН осуществл4ет полномочия Главы поселения на не освобожденной основе.

3. Главаtrпоселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен
ЖИТеЛrIМ IIосчпения и Совету ,поселения в соответствии с федеральным
законом и насdоящим Уставом,

4. Гщаваl Поселени{ не реже одного р€Iза в год отчитывается перед
лl_л__ __ __ /1___ _ 1ЖИТеJUIМИ П9СQцения и, Советом поселеЕия о результатах своеЙ деятельности,

в том числе Q фешении воtIросов, поставленных Советом поселения.
5. Глава!Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и

ИСПОлшIТь обфанности, которые установлены ФедераJIьным законом от 25
i

t

1

слччаев)
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декабря 2008 |ода
лзаконом от J дек

J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции>>, Федер€Lльным
абря 2012 года J\b 230-ФЗ "О контроле за соответствием

расходов пцц,i замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Фе.{еральным законом от 7 мая 2013 года Ns 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
н€tличные деtrежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенньft за предепами территории РоссиЙскоЙ Федерации, владеть и
(или) пользЬваться 

""оarрuпrrrыми финансовыми инструментами",
Федеральньшfзаконом от 06 октября 2003 года ]ф 1Зl-ФЗ (Об общих
принципах ор{анизации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>
и другими федрральными законами.

l
, .+

Статья 44. Полномочия Главы поселения
j

l
1. Главаiпоселениrl:
1), предРтавJuIет: поселение в отношениrIх с органами местного

самоуправлоцч4_, , других муницип€IJIьных образований, органами
ГосУДарствецфЙ, власти,,|ражданами и организациями, без доверенности
деЙствует от if,мени поселения: от имени.Поселения заключает договора и
соглашения q органами государственной власти, органами местного
самоуправленф . других , муницип€lJIьных образованиЙ, организациями и
|ражданами; i

2) оргачдзует работу Совета поселения, созывает заседания Совета
поселения , и i председательствует на них, вгIраве требовать созыва
внеочередного; заседания Совета посеJIения;

л\ l

3) руковрдит деятельностью Исполнительного комитета поселениrI на
]принципах единоначалия и несет ITерсон€tльную ответственность за
lT

выполнениом ; Исгrолнительным комитетом поселения входящих в его
компетенцщо 1tолномочий;

4) излаеi в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам
организации дРятельности Совета и Исполнительного комитета поселения;

5),, поitrцFgцваqт и обеспечивает опубликование и обнародование в,t,

порядке, устаriовленном настоящим Уставом, нормативных правовых актов,
принrIтых СоЁетом и Исполнительным комитетом поселения, а также

!

подписывает гlротоколы заседаний Совета поселения;
6) принr{мает меры по обеспечению гласности и учета обтцественного

7) орган4зует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб; 

{

8) распqряжается средствами поселения, в том числе средствами на
содержание и фбеспечение деятельнос и Совета и Исполнительного комитета
поселениlI, в сРgтветствии с утвержденным бюджетом посеJIени,I, открывает

-|и закрьIвает бц9джетные и иные счета поселения в банковских учреждениях;
9) коорitинирует осуществление контрольнъIх полномочий Совета

поселения; { :

10) оргРнизует принятие правового акта Совета lrоселения по
реапизации рфениjI, принятого tIутем прямого волеизъявJIени;I |раждан, в
соо-тветствии s законом :и настоящим Уставом;

li

,.i l l
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11) представляет на рассмотрение Совета поселения проект бюджета
ПосеЛения и отчеты о его исполнении, проекты планов и программ р€Iзви-lия
поселения и отчеты об их исполнении;

|2) ОбеСпечивает необходимое взаимодействие органов местного
СаМОУПРаВЛен4я поселения с территориальными органами федеральных
ОРГаНОВ ИСПОЛНИТеЛьноЙ власти, иными федеральными органами, органами
государственной власти Республики Татарстан, действуrощими на
территории поселения;

13) наЬначает на дол}кностъ и освобождает от должности
МУнициПаJIьных служащих и иных работников Исполнительного комитета
Поселения, осуществляет контроль за их деятельностью, применяет к ниN4
меры поощрения и дисциплинарной ответственно сти ;

14) ОТ иМени поселения заключает договоры и соглашения с
ОрГаНами государственной власти, органами местного самоуправления
ДрУГиХ МУнициП€LПЬных образований о сотрудничестве в экономической и
СОЦИ€LЛЬНО-КУЛЪТУРных сферах, договоры и соглашения о взаимодеЙствии с
ОРГанаМи государственной власти Республики Татарстан и координации
действий;

15) обеспечивает осуществление органами
полномочий Fо решению вопросов местного
государственных полномочий, переданных

местного самоуправлениrI
значения и отдельных

органам местного
СаМОУПРаВЛен4я федеральными законами и законами Республики Татарстан.

1 б) осуцествляет иные полномочия, отнесенные федеральными
}

закочами, законами Республики Татарстан к ведению глав
муниципальных о бразова ний, а также иные полном очия,
отнесенные настоящим Уставом, решениями Совета поселениrI

1п
компетенции l лавы поселения.

17) принлмает меры по обеспечению и защите интересов Поселения
государственных и иных органах, от имени Поселения подает
заявления в суд, выдает доверенности.

Статья, 45. Заместитель главы поселеция
i

1. По пilелложению главы поселениrI Советом поселения из числа
депутатов изý4рается заместитель главы посqления.

2. ЩепУfат Совета поселения считается избранным заместителем
Главы поселеция, если за его избрание проголосовzLло более поJIовины от

vi

установленно{ численности депутатов Совета поселения.
3. Замес'tитель главы поселения исполняет функции в соответствии с

РаСПРеДеЛеЦИЕ\4i]j обязанностеЙ, установленных Регламентом Совета
Поселения, выdIолняет,поруrения главы,поселения, а в сл}т{ае его временного
ОТСУТсТВия (гi связи с болезнью или отпуском) или невозможности, .t i
выполненч,, ,Р, своих обязанностеЙ либо досрочного прекращения
rrолномочий оФуществляет обязанности главы поселения.

5. Замеgтитель главы rrоселения осуществляет свои полномочия на не
освобожденной основе.

б. Полфмочця заместителя гJIавы rrоселения прекращаются досрочноl
по основанияч предусмотренным статьей 40 настоящего Устава.

l
i
;
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7. Замфтитель главы rrоселения в любое время может быть также
{отозван с до.т|жности по решению Совета поселения, принимаемому по

инициативе гflавы поселения или по требованию группы депутатов в
*

количестве HefMeнee одноЙ трети от установленноЙ численности депутатов
Совета поселРния. Решение об отзыве заместителя главы поселения
ПРиниМается !боп"rtr"нством голосов от установленноЙ численности
депутатов СовЬта поселения.

i
+

статья 4б..щосрочное прекращение полпомочий Главы поселения
;

t

1. ПолнфмочиlI Главы поселения прекраIтIаются досрочно в слу{ае:
I) смерти;
2) отстарки по собственному желанию;
З) уда"фI4rI в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального

закона от 0б,t10.2003 г. Ns 131-ФЗ,кОб общих принципах организации
I местного в Российской Федерации>;

4) от должности в соответствии со статъей 74 Федералъного
закона от 06.J0.2003 г. М 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;

5) призr{ания судом недееспособным или ограниLIенно дееспособным;
б) призРания судом безвестно отсутствующим или объявления

умерттIим;,.. t,
7) всryгiления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суд?;
8) выездf,а за пределы Российской Федерации на постоянное место

ЖИТеЛЬСТВа; I
9) пр9к8ад{ения гражданства Российской Федерации, .прекращения

|ражданства }иностранного государства участника международного
договора РосфЙскоЙ Федерации, в соответствии с которым иностранный
ГраЖданин 4мфет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретениrI Рм гражданства иностранного государства либо получения им
вида Hq жит$льство или иного документа, rrодтверждающего право на
постоянное _ч9живание гражданина Российской Федерации на территории
ИНОСТРаННОГО;ГОС}ЩаРСТВа, Не ЯВЛЯЮЩеГОСЯ УЧаСТНИКОМ МеЖДУнароДНого
Договора РосqиЙскоЙ Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской ФРлерации, имеющий, гражданство иностранного государства,
имеет право б$тъ избранным в органы местного самоуправления;

10) отзьlр.а избирателями; . ,

11) устфовленной в судебном rrорядке стойкой неспособности по
состоянию qдоровья осуществлять полномочия Главы поселения;

|2) пресiбразования поселения, осуществляемого в соответствии со
статьей 13 Фе{ералъного закона от б октября 2003 года Jф 131-ФЗ <<Об общих
принцЕп?х орl.црчизации местного саJ\4оулравлениrI в Российской Федерации>>,
а также в сл)лае упразднениJI поселениrI;

13) увелiтчениrl численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, пфизошедшего вспедствие изменения границ муницип€LJIьного
образования; iL,l

+
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1а) утраfы поселением статуса муниципалъного образования в связи с
его объединенйем с городским округом;

15) нар[шения срока изданиrI муниципального правового акта,
требуемого Fn" ре€lпизации решения, принятого путем прямого
волеизъявленф граждан;

16) несоРлюдения ограничений, установленных Федеральным законом
отб октября Р003 года J\b 131-ФЗ (Об общих принциllах организации
местного сафоуправления в Российской Федерации> и другими
федеральнымц законами.

{
у

2. Полноп,iо"", Главы пQселения прекращаются досрочно также в связи
с несоблюдеriием ограничениЙ, запретов, неисполнением обязанностей,i
которые устанiэвлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273_
ФЗ "О протиiодействии: коррупции", Федералъным законом от 3 декабря
2012 года ]ý 2ЗO-ФЗ "о контропе за соответствием расходов лицэt
замещающIё iгосударственные должности, и иных лиц их доходам",

!
Федеральным раконом от 7 мм 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
каТегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
Денежные среДства и ценности в иностранных банках, расположенных за
ПРеДелаМи. терl2итории РоссиЙскоЙ Федер ации, владеть и (или) пользоваться
иностраннымц финансовыми инструментами".

3. В слу"r}е досрочного прекращения полномочий Главы поселениJI по
основаниrlr, уtаrч"ным B.ry"*"u, 1-11, 14 и 1,5 части 1 настоящей статьи,
избрание нового Главы поселения осуществляется на ближайшем заседании
Совета поселениrI.

4. ,В слгуgае досрочного прекращения полномочий Главы поселениrI
избрание новчго Главы поселения осуществJuIется не позднее чем через
шесть месяцев{со дня такого прекращения полномочий.

Пр" этоц если до истечениrI срока полномочий Совета поселениrI
ост€Lлосъ менеё

органа
вновь ,

поселения осЦцоств.дя9тся на первом заседании вновь избранного Совета
поселениrI, i
5. В слуIае фсрочного прекращения полномочий главы муниципuLльного

образованЙ избрание главы мунициrr;Lльного образования, избираемого't
ПРеДСТаВиТQльным органом муниципального образования из своего
состава илщ. цз числа кандидатов, tIредставленных конкурсной комиссией
по ,резулът?там конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со flця такого гlрекращения полномочий.

органа му п€tльного образования ocTыIocb менее
избрание гл муниципаJIьного образования из состава представительного

шести месяцев, избрание главы поселения из состава Совета

представительного
шести месяцев,

п€tльного образования осуществляется на первом заседании
го представительного органа мунициrrального образованиъ а

числа кандидатов,
конкурса, - в течение

трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципалъного
-оOр€вования в дравомочном составе.

т
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6. В Слl^rРе, если Глава поселеншI, полномочия которого прекращены
ДОСРОЧНО На фнОваНИи правового акта Президента Республики Татарстан
(ПРемьер -Мфистра Республики Татарстан) об отрешении от доJIжности
ГЛаВЫ ПОСелРния, либо на основании решения Совета поселения об
уд€tлении Глатiы поселениrI в отставку, обжалует данный правовой акт или
решение в с;fлебном порядке, досрочные выборы главы поселения,
избираемогО {ra мунициП€UIьныХ выбораХ не могут быть н€}значены до^+,
вступлениJI рещения суда в законную силу.

7. В СЛУ*ае, еСЛи Глава поселения, полномочия которого прекращены
ДОСРОЧНО на о,9новании правового акта Президента Республикr Татарстан
(ПРемьер -М{нистра Респубшики Татаротан)об отрешении от должности
главы посельния, либо на основании решения Совета поселения об

I

УД€rЛеНИИ Глаlы поселения в отставку, обж€Lлует данный правовой акт или
РеШеНИе В СУД9бнОМ Порядке, Совет поселения не вправе принима-тъ решение
об избрании главы поселения,избираемого Советом из своего состава илииз
числа кандидфов, представленных конкурсной комиссией по результатамтконкурса до вФупления решения суда в законную силу.

8. В СЛlfoае ДОсрочного прекращения полномочий Главы поселения
либо применРния к нему. по решению,.. с}да мер процессу€tльного
ПриЕУЖДенця 

!,Риле 
закJIюченщя под стражу или временного отстранениlI от

ДОЛЖНОСТИ ;,ý$о,, полномочия временно исполнrIет заместитель Главы
поселения. 

Т

Статья L47. Увольнение (освобождение
замещающихд!униципальные долж(ности, в связи

от доляtности) лицл
с утратой доверия

f
l1. Личо4 замещающее муниципЕtльную должность, в порядке,

ПРеДУСМОТРеНтОМ федеральными законами, законами Республики Татарстан,
муницип€tльнчми нормативными правовыми актами, подлежит уволънению
(освобожлениIр от должности) в связи с утратой доверия в слrIае:

1) непричятця лиIIом мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта ин{ересов,, стороной которого оно является;

2) непрелiтавления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
ООяЗаТелЬствilf имущественного.характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательсфах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовертIтенноflетних детей либо представлениrI заведомо недостоверных илидi-
неполных сведении;

3) УЧа9,ЦgП. Л"чu на платной основе в деятелъности оргаЕа управления
коммерЧескоих ОРГОНизации, за искJIючениеМ случаев, установленныхr!

федерапьным qаконом;
1

4) осущl лицом предпринимательской деятелъности;
5) лица в состав органов управления, попечительских или

советов, иных органов иностранных некоммерческих, наблюдател

a
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ЗаИНТеРеСОВаННОСТИ, КОТОрая ПриВоДит или может привести к конфликту
ИНТеРеСОв, пофлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с
УТраТОи довФия также в cJýлIae непринятия лицом, замещающим
муниципальнур должность, мер по шредотвращению и (или)
УРеГУлированф конфликта интересов, стороноЙ которого является
подчиненное е,ildу лицо.

З. С"еде4Й о применении к лицу, замещающему муниципаJIьную
ДОЛЖНОСть, вз|rскания в виде увольнения (освобождения от должности) в
СВЯЗи С УтратфЙ доверия за совершение коррупционного правонарушения
включаются Ьрганом местного самоуправления, в котором это лицо
ЗаметтI€tпо соответствующую,должность, в реестр лиц, уволенных в связи с
УтратоЙ доверр, предусмотренныЙ статъеЙ 15 Федер€uIьного закона от 25
декабря 2008 фдч JФ 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

}

t
Статья 48. Удаление Главы Поселения в отставкуl

j., ,: -.,4, |: .- .: , ]

1. Совет Г,[оселения R соответствии с Федеральным законом от б октября
2003 года.,.ЛР , 131-ФЗ (Об обцих принципах организации местного
СаМОУПРаВлеНЧя в РоссиЙскоЙ Федерации) вправе удЕLлитъ Главу Поселения
В ОТСТаВкУ по|инициативе деrтутатов Совета Поселения или по,инициативе
Президента Ре}цryблики Татарстан.

2. ОсноВаFцями ддя удаленц8 Главы Поселения в отставку явJuIются:
1) решеЧц_я, действия (бездействие) Главы Поселения повлекшие

(повлекше9) qаступление последствий, предусмотренных шунктами 2 и З
части 1 статьиi75 ФедерЕlльного закона от б октября 200З года М 131-ФЗ (Об
общих цринцtr4пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>; 'i

2) 
".".пdо"ениеi

решению вопросов
в течение трех и более месяцев обязанностей по
местного значения, осуществлению полномочий,

предусмотреш!ьгх Федеральным законом от б октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ
<Об общих прtrинципах организации местного самоуправления в,Российской
Федерации2, {ными федер€Lльными, законами, настоящим Уставом, и (или)
обязанностей i.по обеспечению осуществления органами местного
СаМОУПРавленф отдельных государственных полномочиЙ, переданных
органам мест+{ого самоуттравления федеральными законами и законами
Республики TqTapcTaH;

3) неулсiвлетворительная оценка деятельности Главы Поселения
Советом Пос9ilенця по результатам его ежегодного отчета перед,Советом
Поселения, дацlная два р€ва подряд;

4) несоблюде"ие ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
i.которые устанЬвлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-

ФЗ (О протиliодействии коррупции>>, Федеральным законом от 3 декабря
2012 цада 1Ng,,,,230-ФЗ , <<О контроле за соответствием расходов лиц,s,
замещающих {государственные допжности, и иных лиц их доходам),
Федеральнъ:м,} законом от
7 мая 2О13 го4а J\b 79-ФЗ <О запрете отдельным категориrIм лиц открывать и
иМеТЬ счета (фкладьj, хранить н€Lличные денежные средства и ценности в
ИНОСТранных faHKax, расположенных за шределами территории РоссиЙскоЙ

{

{



Федерации, адеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
ин

нарушения
гражданина в

религии и
признакам

,

ение Главой Поселения, ИсполнитеJIьным комитетом
и органами и доля(ностными лицами местного

Поселения и подведомственными организациями массового
|ударственных гарантий равенства прав и свобод человека и
зависимости от расы, националъности, языка, отношения к

обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
вой, национ€Lльной, языковой или религиозной

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационалъного и
межконфессифального согласия и способствов€uIо возникновению^i

{ацион€шьirых (межэтнических) и межконф ессионалъных конфликтов.
З. Иниц{атива депутатов Совета Поселения об уд€Lлении Глс
)ления в l oTcTaBKv- вьтпвинчтая не менее чеп'т опной тпетьтгt

межнацион€UI

уд€Lлении Главы
Поселения ц i oTcTaBKrr, выдвинутая не менее чем одной третъю от,l

УсТановленно{ численности депутатов Совета Поселения, оформляется в
ВиДе обращенф, которое вносится в Совет Поселения. Указанное обращение-i
вносится вмесде с проектом решения Совета Поселения об удалении Главыt
Поселения в оfставку. О выдвижении данной инициативы Глава Поселения и
Президент Рефблики Татарстан уведомляются но позднее днrI, следующего
за днем внесеЩия указанного обращения в Совет Поселения.

4. РассмоFрение инициативы деIIутатов Совета Поселения об удалении
Главы Поселеirия в отставку осуществляется с rIетом мнения Президента
Ресгrублики Тфарстан.

,5,,,В,.слуgае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета
Поселения, .оý ,удалении Главы Поселения в отставку предполагается
рассмотрение jвопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,

i
переданных органам местного самоуправления федералъными законами и
законами Ресгiублики Татарстан2,и (или), ретпений, действий (бездействия)
Главы ПоселЬния, . повлекших (повлекшего) наступление поспедствий,
предусмотр,ентых пунктами 2 и 3 части 1 ртатьи 75 Федер€Lльного закона от 6
октября 2003 *,одч М 131-ФЗ <Об общих принциlтах организации местного

lсамоуправленф в Российской Федерации>>, решение об уд€tлении Главы
Поселения: в о.тставку может бытъ принято тодько при согJIасии Президента
Республищи Тфарстан.

б. ИнициЁтива Президента Республики Татарстан об уд€Lлении Главы
i

Поселения в Qтставку оформляется в виде обращениrI, которое вносится в
Совет ПоселеРия вместе с проектом соответствующего решения Совета
Поселения. , Р . выдвижении данной инициативы Глава Поселения
уведомляется,ре позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в фвет Поселения.

През
7. Раqсфтрение инициативы , депутатов Совета Поселения или
идента Рфпублики Татарстан об удалении Главы Поселения в отставку

осуществляетсk Советом Поселения в течение одного месяца со дня внесения
i.
{

соответству}9rц

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета Псlселения.

]

j

5)



Поселения.
10. При смотрении и принятии Советом Поселения решения об

удалении Г. Поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) временное пол)чение им уведомления о дате и месте

проведения щего заседания, а также ознакомление с
обращением тов Совета Поселения или Президента Республики
Татарстан и
отставку;

проектом решения Совета Поселения об уд€Lлении его в

2) вление ему возможности дать депутатам Совета Поселения
объяснения по}поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основаншI для

9. Решен
подписы

уд€Lления в
11. в

поселения

не ранее

осуществляю
полномочия,

уполномоченнрго
МУНИЦИПZLIIЬНЫМИ

]

l

i

Совета Поселения об удалении Главы Посепения в отставку
деrтутатом, председательствующим на заседании Совета

ку.
, если Глава Поселения не согласен с решением Совета

вправе в tIисъменном виде

органа и их полномочий осуществJIяются в соответствии с
правовыми актами Поселения.

уд€tлении его в отставку, он
изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета Поселения об удалении Главы Поселения в отставку
Подлежит офцциаJIьному опубликованию (обнародованию) не позднее чем

12. Решение Совета Поселения об

ЧереЗ IuIтъ д"tЙ со дня его шрин.1ия.,ý, слуrае, если Глава Поселения в
письменном вiале изложил свое особое мнение по вопросу уд€tления его в
отставку,,рноfiподлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с

ук€ванным реI+еЕием Совета Поселения.
13. В c{l^rae, если инициатива дегtутатов Совета Поселения или

Президента Pq1 ики Татарстан об удалении Главы Поселения в отставку
откJIонена Со м Поселения, вопрос об удалении Главы Поселения в
отставку быть вынесен на повторное рассмотрение Совета Пооеления

через два месяца со дня проведения заседания Совета
Поселения, на м рассматривался указанный вопрос.

, ,; 
-1.

tt ..
глаЁа ч. исполнитЕльныЙ комитЕт посЕлЕни]я

?
t

статья [9. Исполнительный комитет поселения - исполнительно-l

распорядителрныи орган местного самоуправления поселения
J

д
t1. Испоriнительный комитет Поселения является исполIIительно-
т

распорддI4телъ+IьJм орган_ом местного самоуправления ,., Поселения,
наделенным
местного зн

Уставом полномочиями тто решению вопросов
ениrI и полномочиями для осушIествления отдельных

госу полномочий, шереданных органам местного
самоуправлен федеральными законами и законами Республики Татарстан.
2.Исполнител ный комитет Поселения является уполномоченным органом,

муниципальный контроль. Организационная структура,
кции и порядок деятелъности Исполнительного комитета

поселения уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный
контроль, ие перечня должностных лиц указанного



альное наименование ИсполнитеJIьного комитета поселения -
исполнителън комитет Старотатарско-Адамского сельского поселениrI
Аксубаевско муницип€Lльного района Республики Татарстан.

Ис нительный комитет поселения подотчетен и подконтролен
Совету ия.

5.и ьный комитет поселения имеет печать и бланк.
6. ды на обеспечение деятельности Исполнительного комитета

поселения п ваются в бюджете fIоселения отдельной строкой в
соответствии классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

.i

|татьяj 50. Структура Исполнительного комитета поселения
I

:

1. Структура Исполнительного комитета утверждается Советом
поселения по цредставлению Главы поселения.Il

2. В структуру Исполнительного комитета поселения входят: Глава
поселения- руководитель исполнительного комитета, заместителъ
РУКОВоДителя, Исполнителъного комитета, иные должностные лица
Исполнительного комитета.

:

статья 51. Полномочия Исполнительного комитета
l

1,. ИспоцFительный комитет Поселения:
1) в облДсти планирования, бюджета, финансов и )rчета:

-обеопечцЬае, разработку проекта бюджета rrоселения, , проекта,lllJL

стратегии экономического развития поселения;
исполнение бюджета поселения, реаJIизацию стратегии

соци€Lл ,омического развития поселения;
- приним и организует выполнения планов и программ комплексного

экономического р€lзвития сельского поселения, а также
организация статистических пок€Lзателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы сельского поселения, и предоставление
ук€Lзанных данньIх органам государственнои вJIасти в порядке,
установлеrноф Правителъством Российской Федерации' .r' - х лЕ_ - ^-__2) в i области уrтравления муниципальной собственностью,т-взаимоотношеЕии с предприятиями, r{реждениями и организациrIми на

собственностиi поселения, решает вопросы по созданию, приобретению,
использованиф, распоряжению ,,и аренде объектов муниципальноЙ
собственностиi

Y
I

- в сл}т{аflх, опредеJuIемых решением Совета поселения, подготавJIивает
и вносит на сфгласование (утверждение) Совета поселения предложения об

!отчуждении чницип€lлъного имущества, в том числе о его приватизацииi
- закJIютает с предприJIти,Iми, оргацизациями, не находящимися в

муниципальноР собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом
и социальцам,l развитии поселения; содеЙствует созданию на территории

ivпоселениrI предприятии р€lзличных
о бслуживанщя Раселения ;

4.

находящимся муниципальной

}

I

форм собственности в сфере



и с установленным Советом поселениrI порядком
создает п€IJIьные предприятия и учреждения, определяет цеJIи,
условия и п ядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает
финансирован муниципальных казенных учреждений, решает вопросы
реорганизаци и ликвидации муницип€uIьных учреждений и предприятий,
назначает на трактной основе и освобождает от занимаемой должности их
руководител

,ет финансовое обеспечение деятельности муницип€lJIьных

территориалъного планирования, использования земли и
ресурсов, охраны окружающей природной среды:

: разрабатывает и вносит на утверждение Совета поселения проекты
документов { территори€lлъного планирования поселения, иной
градостроителрной документации поселения в соответствии с
градосlроитеdъным кодексом Российской Федерации, обеспечивает их

3)"

и организацию рационaLльного
находящихся в муниципальной

собствен
ет и изымает в порядке, установленном

законодательс , земелъные участки на территории цоселения;
-и население об экологической обстановке, сообщает в

КаЗеНнЬIХ УчрQ:кдениЙ и финансовое обеспечение муницип€LJIъного заданиrI
0юджетными lи автономными муниципальными учреждениями, а также
ОСУЩесТВляет $акупки товарор, работ, услуг для обеспечения муниципальныхнужд; t

- оказ поддержку соци€Lльно ориентированным некоммерческим
организациям
Федерального

пределах полномочий, установленных статьями ЗI.1 и Зl.З
закона от 12 января |996 года J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческих

ре€Lлизацию; ,

- осуществляет планирование
использования и охраны земель,

соответств органы о действиях предприятий, 1чреждений,
организаций, дре.щстовляющих угрозу окружающей среде, нарушающих

фонда,

органи?ует строителъство и содержание мунициII€}JIьного жилищного
вед9т iего )rчет, обеспечивает создание условий для жилищного,1

строительства на территории поселения;

услугами

5) хозяйства и предrrринимательства:

развитии сельскохозяйственного- оказ|rвает содеЙствие в
производства;

условия для развития малого и среднего
предпри ьства; .

6) в области жилищно-коммунального,
обслужив аниядаселения :

.

i
i

бытового, торгового и иного

о природополъзовании;

4), в,



установлен

питания, и и бытового обслуживания;

нуждающихсяi в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
СОЦИ€LЛЬНОГО Н

населения

обеспёчивает условия для развития на территории

физической кfльтуры, школъного спорта и массового спорта,

вод

элементам
аннулирует

ует в |раницах поселения водоснабжение населения,
снабжение населения топJIивом в пределах полномочий,

циаJIьных физкультурно-оздоровитепьных и спортивных

в установленном порядке, в том числе в суде
нарупIающие права местного самоуправления

или
акты
ЛИЦ,

поселения
организует

проведение
мероприятий

условия: для массового, отдыха населения и организует
отдыха населения, включая обеспечение

водным объектам общего rrолъзованиrl и их
обустройство ;мест массового
свободного доступа граждан к-,J -^-
-0ереговым полосам;

]- органфует ок€}зание ритуutльных услуг и обеспечивает содержание
т

мест захоронеЕия;
- формицiует архивные фонды поселения;
Z) в .,9феРе ýлагоустройства:

- организiет леятелъность по накоплению (в том числе р€tздельному
накоплению) ti транспортированию твердых коммунаJIьных отходов;/1

- органиlует деятельность по благоустройству территории поселения;
- присвацвает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса,

присваивает iнаименования эJIементам улично-дороlкной сети (.u
исключением ; автомобилъных дорог местного значения), наименования

ной структуры в |раницах посеJIения, изменяет,
наименов ания, р€lзмепIает информацию в государственном

адресном

защиты населеj.,ния и территории от чрезвычайных ситуаций:
- обеспе!rивает на территории поселения соблюдение законов, актов

{

органов госу, нной власти и местного самоуправления, охрану гIрав и
свобод

'_
арбитражном суде,
органов госу ной власти и государственных должностных
предприятий, реждений, организаций;

- окuвы поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране об ого порядка;

условия для деятельности народных дружин;
-- оOеспецивает проведение первичных мер пожарцоиi

!

безопасности в

. услугами



обеспечение

вопросам
_ос

проведением

мероприятия
опасности, а
терроризма,

ведении

ествляет организационное и материаJIьно-техническое
и проведениrI муниципЕ}JIьных выборов, местного

референдума, ия по отзыву депутата поселения, члена выборного
органа поселе , выборного должностного лица поселения, голосования по

ния границ поселения, преобразования поселения;
предусмотренные законодательством
иft, митингов, уличных шествий,

пикетиро организацией спортивных, зрелищных и
общественн мероприятий;

- организ ет и проводит в поселении информационно-пропагандистские
о р€lзъяснению сущности терроризма и его общественной

по формированию у |раждан неприятия идеологии
том числе путем распространения информационньж

матери€Lлов, ой продукции, проведения разъяснителъной работы и
иных мероп й;

выполнение требований к антитеррористической
защищен объектов, находящихся в муниципалъной собственности или в

в местного самоуправления;

исполнения отдельных государственI]ых полномочий,

меры, связанные с
демонстрациiт, и
других массовых

- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление
МеЖнационалd-lого и межконфессион€tлъного согласия, сохранения иrл
р€ввития языкрв и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на,Терри-торцl,i,,Цос9ленця, соци€tльноЙ и купьтурноЙ адаптации мигрантов,

rtпрофилактику jцлежнационЕLJIьных (межэтнических) конфликтов.
9) 

" 
облфсти культуры, спорта и работы с детъми и молодежью:{-

-о и осуществляет мероприятия по работе с детьми и
молодежью.

10)",в
переданных нам местного самоуправления Поселения федеральными
законами и нами Республики Татарстан:

и финалсовы)* средств, переданных для осуществления государOтвенных
t

ПОЛНОМОЧИИ] 1 ;

- представляет отчеты об осуществлении лереданных государственных
полномочиЙ 

_ч 
порядке, установленном соответствуIощими федералъными

законами и законами Республики Татарстан;
- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов

И финансовых средств, находящихая в распоряжении органов местного
самоуправленйя поселения, для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета

11) иные полномочия:
- осуществляет организаI.{ионное, правовое, информационное,

материЕtльно-техническое и иное обеспечение деятельности Главы
поселения; i

j

:

]

- осущечтрJUIет отдельные государственные полномочия, переданные
органам мечгного самоуIIравления поселения, в соответствии с

федеральнымиi законами и законами Республики Татарстан;
, ,l,- вод9, WaT.и обеспечивает надлежащее использование матери€Lльных



п

качества

-при решение о привлечении граждан к выполнению FIa

добровольной ове соци€uIьно значимых для посеJIения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселения,

20 части 1 статьи 5 настоящегопунктами 8 - 10, |7 и
Устава, и о ет их проведение;

- осущ ет иные полномочия по вопросам местного значения
ПОсеЛения, за[ исключением полномочиЙ, отнесенных законодательством,
настоящим У , решениrIми Совета Поселения к компетенции Совета
ПОСеЛеНИЯ ИЛИ:ИНЫХ ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ПОСеЛеНИЯ.

2. Испощнителъный комитет осуществляет следующие полномочия по
РеШению вопрЬсов, не отнес9нных к вопросам местного значения поселениrI:

- создаетмузеи поселениrl ;

- соqершает нотари€Lльные действия, продусмотренные
.д,

законодательством в слу{ае отсутствия в посеJIении нотариуса; ,

:, rIасТВЧ9Т, В осуществлении деятельности гIо опеке и попечительству;
1 СоЗ.ЩоQТ УслоВия ДJUI осУЩесТВления ДеяТеЛЬносТи, связанной

реализацией iправ местных национЕLльно-культурных автономий
территории

содействие национ€Lльно-культурному развитию народов
Российской и реализации мерогrрцятий в сфере межнационыIьных

итории поселения;

_ - rIастру,ет в организации и осуществлении мероприятий по
моOилизационfiой подготовке муниципалъных предгtриятиЙ. и r{реждениЙ,
находятцихся ча территории tIоселения ;

+_ создаец п4униципаJIьную пожарную охрану;
}_ создаечусловия дJUI р€ввития туризма;

- оказцdает поддержку общественным наблюдательным комиссиям,
l

осуществляюшi:им общественный контроJIь за обеспечением прав человека и
содеиствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

- оказывает поддержку общественным объединениям инваJIидов, а
lТакже создаgным общероссиЙскими общественными объединениями

инв€tлидов орЕанизаччr_: соответствии с Федеральным законом от 24
ноября l995 года jф 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской
Федерации>>;

условия для организации гIроведения независимой оценки
trорядке и на условиях, которые

установлены дерzLльными законами;
ет гражданам, жилых помещений муницип€Lльного

Жилищного фсiнла по договорам наЙма жилъIх помещений жилищного фонда
соци€lльного ирпользования в соответствии с жилищным законодательством;

а осущеРlвляет мероприJIтия по отлову и содержанию безнадзорных

предусмотрен ые Федеральным законом "Об основах системы профилактики

с
на

услуг организациями в

правонарушещай в Российской Федерации".



Статья 52. Ревизионная комиссия поселения
t

t
1. Ревиз$онн€tя комиссия поселения является постоянно действующим,

,коллеги€lJIьныф оргаЕом местного самоуправлениrI финансового контроля.
2. Ревизiаонная комиссия поселения состоит из rrредседателя и двухчленов. i

{

Порядок} организации. и деятельности, fIолномочия Ревизионной
коМиссии пофеления определяются Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ
Ф_едераци", фЁд.рztльными законами от 7 февраля 20|I года J\b б-ФЗ (Об
оOщих принцчпах организации и деятельности контрольно_счетных органов
субъектов РоQсийской, Федерации и муницип€шьных образований>>, от 6
октября 200З tодu }lb 1Зl-ФЗ (Об. общих принципах организации местного
СаМОУПРаВленф в РоссиЙскоЙ Федерации), другими федерЕLльными законами
и иными,.}.{ормативными правовыми актами Российской Федерации,
Положением ф Ревизионной комиссии поселения, утвержденным Советом

Iпоселения, 4нчIми муницип€Lльными нормативными п]эавовыми актами.
В слуrфх и порядке, установленцыми федеральными законами,

Правовое реryjдирование организации и деятельности РевизионноЙ комиссии
поселениrI осуществляется также законами Республики Татарстан.

I
{

Статья,ýJ. Избирательная комиссия поселения

1. комиссия посеJIения организует IIодготовку и
проведение альных выборов, местного референдума, голосования по

члена выборного органа местного самоуправлениrI,отзыву де
выборного доджностного лица местного самоуIIравления, голосование по
вопросам изме]ЕIениrI |раниц поселениrI, преобразованиrI поселения.

2. Избiтрательнzlrl комиссия .шоселения является муницип€uIьнымi^
органом, которыи не входит в структуру органов местного самоуправления{-ПОСеЛеНИrI. 

*

3. ИзQирательная , комиссия rтоселениlI формируется Советом
Поселения,,в {порядке, установленном федеральным законодательством,
ИзбирательныМ кодексом Республики Татарстан.

а. Сро$ полномочий избирателъноЙ поr"..ии поселения составляет
пять лет.

5. Изб4рателъная комиссия поселения формируется в количестве 6
членов с правqм решающего голоса.

6. Фин[нсовое обеспечение деятельности избирательной комиссииf,
поселения прtrдусматривается в бюджете поселения отдепьной строкой в
соответствии { клаосификацией расходов бюджетов Российокой Редерации.

7. ПqЙомочия,,,избирательной.,комиссии поселениrI, .порядок и
I

гарантии,ее: дея,тельности регулируются федеральным законодателъством,
законами Ресфблики TaTap.ru", настоящим Уставом.

t
р
1

Глава ДРУГИВ ОРГАНЫ МВСТНОГО САМОУПРАВЛВНИЯ.
оргАнов мЕстного сАмоупрАвлвнvýI



8.п омочия избирательной комиссии поселения по решениюIdентралъной ирательной комиссии Республики Татарстан, принятому наосновании ия Совета поселениrI, могу; ;;.;;;;;;;;- ;;те

района РТ.
из бир ательную комис с ию а пЪуО u. 

" 
Jno." ;;;;;;;" 

";;
Статья 54. Основы взаимодействия Совета поселения, Главы

и других органов
поселения, полцительного комитета поселеция
местного управления поселеция

1.в
комитет 

1осфния осуществляют свои полномочия само"rо"rarr"н'rl9Jl,,ьпьlиz, Uовеq поселени,I и Исполнителъный комитет поселениl обязанывзаимодействоъатъ в установленных законодателъством, настоящим Уставом
Рл:*Т,: jф ЭффеКТИВНОГо управления процессами экономического исоци€tлъног9 

] ррэитиlI. Поселен ия и в интер е сах его нас еления.3, Советiпоселения и Исполнителъный комитет поселения направляют
:|TjpJ-,y пр{нятые нормативные правовые акты в семидневный срок со дняих подписаниlIJ

-ллл-i_ 
Главф lлоселения, как Руководитель Исполнительного комитетапоселения,впр.Рве обратитъся в СовЬr.rо..п.чrй" с предложением о принятии,отмене, измефнии правовых актов Совета поселения, главы ,,оселения, атакжевправе d;бжаловатъ их в судебноr rrорrдо..

б, ПоряДок взаиМодействи" 
"rr*'о'р;;;" местного самоуправленияпоселения MoiýeT устанавливаться Советом по..пЪr"". 

^"",v vq

{

СтатьЯ i 55. Разрешение споров меilцу органаDIи N{естногосамоуправлеr{ия поселения
t

-!попЫ F'*дУ органамИ местного самоуправления поселения по
::З:У_::l,F".rВления их полном-очий разрешаются путем проведения
согласительньц процедур либо в судебно, пър"дп.. 

-J'-

i

I::i: YJr. ФАжда.нско-прАвовАя и ФинАнсовАяосновы дЕятЕльностII оргАнов йi ЪЪЕого
i
п

Стаqьd., 56. op.u"", *..rrrо.о самоуправления Поселенияпобладающие {pu*u*" юридического лица
}
1

-л 
'-_В,9оот99фтвии с федералЬныМ ЗаконоМ и насТояЩиМ Уставом ПраВаМиюридическогоhица надеJuIются Совет Поселения и Исполнительный комитетПоселения. 

i
Основаниями дJUI государственной регистрации органовИСПОЛНИ"Оu"Ъ'О КОМИТеТа В качестве юридических лиц являются решение

S::,T:,-*::{T"" об учреждении соответствующего органа в формемунициПаJIьцоГg кщенного упrреждения,и. утверждение положения о нем,l
:

t



советом Посёления
комитета Поселения.

по представлению Руководителя Исполнительного

:
т
l

Статьяi 57. Органы местного самоуправлеция поселения как
iюридические дица
{

$1. Финфнсовое обеспечение деятельности органов местного
Iтсамоуцравленчя, и муницип€UIьных органов поселения осуществляется

искJIючительнЬ- за счет собственных доходов бюджета ПоселениlI.
2. В : a$rru"* предусмотренных законом, настоящим Уставом,

решениrIми Сфета Поселения расходы на обеспечение деятельности органов
местного саМоуправлениrI Поселения предусматриваются в бюджете

l
Поселения отДельной строкой в соответствии с кJIассификацией расходов
бюджетов Росфийской Федерации.

}

i
Статья i58. Фицансирование органов местного самоуправления

поселения 
i

i

Финансовое обеспечение деятепьности органов
самоуправления поселения осуществляется исключительно
собственных доходов бюджета поселения.

j

Глава VIП. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫВ ГАРАНТИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ИНЫIИ

i ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ПОСЕЛЕНИЯ

статьяl 59. Социальцые и иные гарантии деятельtIости депутата
Совета поселqния, иных должностных лиц

I

1. Щепутату Совета

местного
за счет

законо
2. Замеотителю главы поселения, осуществляющему свои полномочия

на не освобожilенцой,основе, при исполнении обязанностей главы поселения
В СЛЩоЯХ;r',{;,предусмотреннь.ж настоящим Уставом, выплачивается
вознагражденче в р€tзмере 900А,, ежемесячного денежного вознаграждения

I
главы поселениrI.

3., Члелац4 . р9визи9нной комиссиц.]].поселения и избирателъной"fкомиссии п9сqления за время r{астця в работе этих органов вышлачивается
денежная кочпенсация в соответствии с законодательством, решениlIми

основе, за вр9мя участия
выполнения Slоруrений
компенсация { и иные

совета поселения.
].

]

Статья , б0.
депутатов Совета

:

]

l

]

поселения, работающему на не освобожденной
в заседаниях Совета поселения и его органов,
Совета поселения выплачивается денежная
выплаты, предусмотренные дейотвующим

Гарантии неприкосновенности fлавы поселения,
поселения | i 

]]...



т

f
1. Гарафии прав депутатов Совета поселения, в том числе главы

_ ., 
--i_.поселения, при привлечении их к уголовнои или административной

ответственносtи, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в
тотношении чи* иных уголовно-процессу€Lльных и административно-

процессу*"_"Ч" деЙствиЙ, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятиЙ Р отношении депутатов, занимаемого ими жиJIого и (или)
служебного пirмещения, их багажа, личных и служебных транспортных
средств, перециски, исполъзуемых ими средств связи, принадлежащих им
документов устанавливаются федеральными законами.

2.в и с федераJIьным законом депутат Совета поселения не
может быть
за выск€ван

ивлечен к уголовной или административной ответственности
мнение, IIозицию, выраженную при гопосовании, и другие

деЙствия, щие его статусу, в том числе по истечении срока его
полномочии. ное положение не распространяется на случаи, когда
депутатом фета поселениrI были допущены публичные оскорбления,

1 ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
?
.t
L

Статья Р1. Ответственность оргацов и должцостных лиц местного
самоуправления поселения

л|
Органы ,и должностные лица местного самоуправлеFIия поселения

несут ъ перед населением поселения, государством,
физическими юридическими лицами в соответствии с законодательством.

1

]

Ответствфность депутатов Совета . Поселения, в том числе Главы
Поселения, перед населением Поселения наступает в резупьтате утраты
доверия насфения Пооеления вследствие принятия противоправных
решений или фовершениrI прtотивопIравных действий (бездействия) в сл)чаедt,
их подтверщдЕiнця в судебном порядке.

2.УтратиЁший доверие жителей Поселения депутат Совета Поселения, вri
том числе Глhва Поселения, может бытъ отозван житеJIями Поселения вt,

1. венность органов местного самоуправлениrI и должностных
лиц местного управления перед государством наступает на основании

Статья Ответственцость депутатов Совета поселения перед
жителями



решения с го суда в случае нарушения ими Конституции
конституционных законов,Российской Федерации, федеральных

федеральных конституции (устава), законов Республики Татарстан,
устава муни ьного образования, а также в случае ненадлежащего
осуществле указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных ударственных полномочий.

2. осно
должности и

ия и порядок роспуска Совета поселения, отрешения от

Федеральным
удЕtления в отставку Главы поселения устанавливаются
законом'от 06 октября 2003 года J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих

принципах ор изации местного самоуправления в Российской Федерации>.

Статья
самоуправле

Ответственность органов и доляtностных лиц местного
ия поселения перед физическими и юридическими лицами

ость органов местного самоуправления и
местного сам ения поселения перед физическими
лицами ает порядке, установленном федералъным
законодательс

референдумеi i

2) нормативные и иные правовые акты Совета поселения;
3) норйат"uные и иные правовые акты Главы поселения,

ИСпОлцительного комитета и иных органов и должностных лиц местного
самоуправлен4я, предусмотренных настоящим Уставом.

2.у поселения и оформленные в виде правовых актов решениrI,
м референдуме, являются актами высшей юридической

муницип€шьных правовь]х актов, имеют,прямое, действие и
поселения.

Иные равовые акты не должны противоречить настоящему
)вым актам, принятым на местном референдуме.

_ , ,.,,, 1.' ,

3. Не допуска9тся противоречие Устава Поселения, муницип€ulьного
ПРаВОВОГО актаl о внесении изменениЙидополнениЙ в настоящий Устав,,+
Конституции ской Федерации, федеральным законам, и

соответствии с ними законам Республики Татарстан.

иципаJIъные правовые акты,
лицами местного самоуправления,

Глава МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья Система муниципальных правовых актов поселеIIия

должностных лиц
и юридическими

мунициIIzUIьных правовых актов поселения входят:
пос9ления,: правовые акты, IIринятые на местном

1. В сисцем
1) Устфв

принrIтые на
силы в систе

принятые органами и
IIодлежат ] обязательному

бытъ отменены или их
местного самоуправлениrI

принимаемым

применяются

Уставу и

исполнению
5,

действие



ИЛИ flt лицами местного самоуправления, принявшими
(издавтттими) ующиЙ муЕиципалъныЙ правовоЙ акт, в случае
УПразднения iтаких органов или соответствуIощих должностей либо
иЗМенения перечня полномочиЙ указанных органов или должностных лиц -
ОрГанаМи месiного самоуправления или должностными лицами местногоr]

самоуправлен4я, к 
,полномочиям которых на момент отмены или

приостановлечия деиствия муниципалъного правового акта отнесено
принятие (из4ание) соответствующего муниципалъного правового акта, а
Также судом; l.a в части, регулирующеЙ осуществление органами местЕого
самоуправленф отдельных государственных полномочиЙ, переданных им
федералъным4 законами и законами Республики Татарстан,
уполномо"е""hrvr органом государственноЙ власти РоссиЙскоЙ ФедЪрации.

6. .ЩейРтвие муницип€uIьного правового акта, не имеющего
нормативцого {характера, незамедлительно шриостанавливается принявшим

-l

6. .ЩейРтвие муницип€uIьного правового акта, не имеющего
нормативного ixapaкTepa, незамедлительно шриостанавливается принявшим
(издавшим) егil органом местного самоуправления или должностным лицом

Iместного са}49управления в случае получения соответствующего
ПРеДПисани4,, {.полномочеЕного при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации шо
защите предпринимателей, выданного в соответствии с
законодател Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав п имателей. Об исполнении полученного шредписаниrI
исполнитель : комитет Поселения или должностные лица местного

* обязаны сообцIить Уполномоченному при, Президентесамоуправл
Российской ерации ] по заIтIите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а CoBed Поселения - не позднее трех дней со дня принятиrI ими
решениrI. !7, Муни{дип€tльные нормативные тrравовые акты, затрагивающие
вопросы- осfществления предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ
деятельности, Р чa-* вьuIвлениrI положений, необоснованно затрудняющих
осуществлен предпринимательской и инвестиционной деятепъности,
подлежат э , проводимой органами местного самоуправления в
порядке, ном муницип€Lльными нормативными правовыми актами
всо с законом Республики Татарстан.

власти и
соответствии 9 федеральными законами и Кодексом Республики Татарстан
об административных правонарушениях.

9. Муницип€tпьные нормативные правовые акты, затрагиваIощие права,
свободы и об4занности человека и гражданина, устанавливаIоrrIие правовой
статус органgзаций, учредителем которых выступает муниципалъное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу rrосле их официального опубликования
/F(обнародования).

i

Статья ,б6. Решения, принятые путем прямого воJIеизъявления
грахцан 

!

1

.l

]

т

i

местного самоуправления несут ответственность в



t

}
t

1. Решеt'ilие вопросов местного значения непосредственно
t-

поселения оQуществляется путем rrрямого волеизъявления
выраженного фч r..r"ом референдуме(сходе граждан).

2. Еслрt для ре€rлизации решения, принятого путем
волеизъя"п."Й жителей Поселения, дополнитеJIьно требуется
(издание) цип€tльного нормативного правового акта, орган

жителями

цраждан,

прямого
принятие
местного

самоуправленф или должностное JIицо местного самоуправления rrоселения,

в компетенциф которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаНЫ

в течение 15ý,лней со дня вступления в силу решения, принятого на

референдуме, t определить срок подготовки и (или) принятия
{соответствуryIllего муниципutльного нормативного правового акта.

,i
Указанный cpgK не может превышать три месяца.

з. ние срока издания муниципального нормативного правового
акта, необж для реuLлизации решения, принятого путем прямого
волеизъявле ,граждан, является основанием для отзыва Главы IIоселени,I,

досрочного ния IIолномочий Совета I1оселения.

Статья б7. Виды муниципальных правовых актов, приIlимаемых
органами и должностными лицами местного самоуправления поселения

i
1, Орцgнil и дQлжностные лиrIа местного самоуцравления rrоселения Во

3) полнительный комитет поселения- постановления и

распоряжения олнительного комитета поселения.
)?.

издают
должностные лица местного самоуправления поселениrI

яжения и приказы в пределах своих полномочий,

устано настоящим Уставам, иными муниципаJIьными нормативными

, определяющими их статус.

Статья Подготовка муниципальных правовых актов

1. муниципыIъных правовьIх актов могут вноситься Главой
поселения, дечутатами Совета поселения, прокур ор ом Аксуб аевского района,
органаIчIи террl,rтори€lльного общественного самоуrrравления, инициатиВнЫМИ

группами грчд?н, а также Ревизионной комиссией шоселения tIо вопросам
ее ведениJI. }

2. Порфок внесения проектов муниципаJIьных правовьIх аКТОВ,

перечеfiь .,и, форма rrрилагаемых к ним документов устанавливаются
соответственнф Регламентом Совета посеJIения и Главой поселенИЯ.

3. Прфекты муницип€tJIъных нормативных правовых актов,

затрагивающиф . воtIросы осуществJIения предпринимателъскоЙ и

инвестиционнQй деятельности, подлежат оценке реryлирующего
-tвоздейстЕия, $роволимой органами местЕого самоуправпениrI в порядке,

установленноч муницип€LJIъными нормативными правовыми актами в

соответствии q законом Республики Татарстан.
т

правовыми



Оценка
нормативных

регулирующего воздействия проектов муниципальных
правовых актов проводится органами местного

самоуправлен (должностными лицами органов местного самоуправления)
в порядке, овленном муниципагIьными нормативными правовыми
актами в и с Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года
Ns 45-ЗРТ "о естном самоуправлении в Республике Татарстан".

4.
затраги

муниципuUIъных нормативных правовых актов,
вопросы осуществления предпринимательской и

5. Эксперtиза мунициrrЕulьных нормативных правовых актов проводится^iнами меётного самоуправления (должностными лицами органов
lr

органами м
местного авле_ния) в соответствии с утверждаемыми в
соответствую органах местного самоуправления планами в порядке,
установленн муницип€lJIъными нормативными правовыми актами в
соответствии Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года J\b 45-
ЗРТ "о м самоуправлении в Республике Татарстан".

i
t
Т |:

+

Стать1 ý9. Правовые акты Совета поселения
i

,_ +

1. CoBef поселениrI по воIIросам, отнесенным к его компетенции
федеральнымц законами, законами Республики Татарстан, Уставом,
принимает фшения, устанавливающие правила, обязателъные дJuI
исполнения н4т,,ерритории поселения, решение об удалении Главы поселениrI+-;
в отставку, а tакже решениrI по вопросам организации деятельности Совета,J',t
поселения иj по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
t']
федера-гlьным{ законами, законами Республики Татарстан, настоящим
Уставом. i

l
2. Решеr*ия Совета rrоселения принимаются большинством голосов от+,

установленно{ численности дегIутатов Совета поселения, если иное не

установлено фРдер€tльным законодательством.
Голос,,г{чuu, Поселения учитывается шри принятии решений Совета

поселения как голос депутата Совета поселения.
З. Решеilия Совета Поселения, предусматривающие установление,

изменение и фмену местных наJIогqв и сборов, осуществление расходов из
-}средств бюджРта поселениlI, могут быть внесены на рассмотрение Совета

lпоселения толЬко по инициативе Исполнительного комитета поселения или1 --при н€Lличии qho закJIючения. Указанное закJIючение представJIяется в Совет
поселениrI в тнидцатидневныи срок со днrI представления проекта решения в
LIсполнительный комитет поселения.

+

4. Решеilия Совета поселения подписываются Главой поселения в
трехдневныЙ 

{рок 
со дшI их принятия и опубликовываются (обнародуются)

им в порядке, установленном настоящим Уставом.
1

i
i
t
i, ,'' 
t



Статья Правовые акты Главы поселения

1. поселения в пределах своих полномочий, установленшых
м, настоящим Уставом и решениями Совета шоселения

издает ,овления и распоряжения по вопросам организации
деятельности вета поселениjI, постановления Исполнительного комитета
поселения вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлени отдельных государственных полномочий, переданных

законо,

органам
законами

местного
законами.

поселения

принrIтых:
поселения),

изменений и
отчете о его

ого саI\dоуправления поселения федеральными законами и
ики ТатарстаЕ, а также распоряжения Исполнительного

комитета п ениrI по вогIросам организации работы ИсполнителъЕого
комитета п ения.

поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, IIным, к его компетенции пастоящим Уставом в
соответствии Федеральным законом <<Об общих принциrrах организации

2.

Статья 7 . Порядок опубликования ( обнародоваIIия) и вступления
пальных правовых актов.в силу муниц

1. Совета посеJIения вступают в силу по истечении 10 дней со
иное ,не определен0 самимдшI их п сания Главой поселения, если

решением.
Нормати правовые акты Совета поселения о н€Lпогах и сборах

в соответствии с Налоговым кодексом Российской

,равления в Российской Федерации), другими федеральными

вета поселения о принятии Устава поселения или
полнений в настоящий Устав вступают в силу в

внесении
порядке,

2.

подписавшего равовой акт, печать.
5. Ре Совета поселения о бюджете поселorlищ о внесении в него

гистрационный номер, наименование дол}Itностного лица,

нений, о его отмене и о приостановлении его действия, об
полнении, об установлении местных налогов и сборов ,иные
правовые акты, принrIтые Советом поселения, Главой

!

t

встуцают в .9илу
Федерации. 

)

Решения
изменений и

установлен федеральным законом, настоящим Уставом.
акты Главы тlоселения, Исшолнительного комитета
в силу со дшI их подписания, если иное не установлено

самими актам
3. МуниципzLпьные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

Е F|своOоды и ооr[заFности человека и гражданина, устанавливающие правовой
1-стаryс органlIзации, }rреди_телем KoTopbfx выступает муницип€tльноер]оODазование- а также соглашения, закJIючаемые между органами местногоL,1

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародован

4. муниципальный правовой акт должен содер}кать его

реквизиты: н

нормативные



]

r

]

Поселения, Исполнителъным комитетом поселения должны быть официально
- 

!, lоПУбликованыi(обнародованы)в семидневный срок со дця их подписания, за
исключением
содержащих
законом.

иципаJIьных правовых актов или их отдельных положений,
ия, распространение которых ограничено федеральным

6. Обяза,fельному официальному
ITодлежат такх{е ненормативные правовые

опубликованию (обнародованию)
акты о назначении мунициIIальных

выборов, м ого референдума, голосования по вопросу отзыва депутата
совета поселе ия, по вопросу изменения |раниц, преобразования поселения,
избрания Г, поселения и его заместителя и иные акты в соответствии с
законодател вом.

7. Не тивные муницип€UIьные правовые акты, официалъное
опублико (обнародование) которых в соответствии с законодателъством
или м Уставом не явJuIется . обязательным, моryт быть

(обнародованы) lrо решению издавших их органов илиопубли
должностных sиц местного самоуправления поселения.

8. При +огryбликовании (обнародовании) указываются реквизиты
МУниципально|о правового акта, дата выхода раЙонноЙ газеты <<Сельская
новь>), дата, ррзмещениJI на офитIи€шьном портале правовой информации
Республики {атарстан, дата размещениrI на информационных стендах
поселения

9. огryбликование муниципальных FIормативных и иных
правовых актоjз осуществляется посредством публикацииих полного текста в
раЙонноЙ ,газýте <<Сельская новь) или размещения их полного текста на
официальном $ортале правовой информации Республики Татарстан.

,Щополнитiэльно муниципaльные нормативные правовые акты могут быть
р€ВМещены нафофици€Lль_н9м саЙте Аксубаевского муницип€Lльного раЙона на
Портале фчичипальных образований Республики Татарстан,
информациончых стендах Старотатарско-Адамского сельского поселения.

10. Обнаj2одование муницип€lJIъных нормативных и иных правовых
+

актов предстфJuIет собой доведение их до всеобщего сведения путем
размещенч{ ф полного текста на информационных стендах на территории
населенных фнцтов,Поселения. Колцце.Qтво ук€ванных информационных
стендов, местЕ их расположеЕиrI утверждаются Советом поселения и должны
обеспечива,ть, iвозможность беспрепятственного ознакомления с текстом

tнормативных i иных правовых актов жителями Поселения. Муницип€Lпьные
НОРМаТИВНЫе iИ ИНЫе ПРаВОВЫе аКТЫ ДОЛЖНЫ НаХОДИТЬСЯ На УКаЗаННЫХ
информациоцц!ь;l,стендах в течение. З0 дней с даты их.размещениjI)).

11. МуЦичип€tльные нормативные правовые акты, в том числе
ri

оформленные iB, виде, правовых актов решения, принятые на местном
референдуме { (сходе граждан), подлежат вкJIючению в регистр
муниципальньiх нормативных правовых актов Республики Татарстан,
организация_ .ц.врдение которого осуществляются Министерством юстиции
Республики {атарстан в порядке, установленном законом Республики
татарстан. i- г------- ,t

l
1

Статья 72. Сфлержание правил благоустройства территории Поселения



t

i
i

1. ПРави{а благоустройства территории Поселения - муниципальный
правовой акт,{ устанавливающий на основе законодательства Российской
Федерации и йных нормативных правовых актов Российской Федер ации, а
ТаКЖе НОРматiавных правовых актов Республики Татарстан требования к
бЛаГОУСтройстiзу и эJIементам благоустройства территории Поселения,
перечень м иятий по благоустройству территории Поселения, порядок и
периодичн их проведения.

2. благоустройства территории Поселения утверждаются
ия.Советом П

3. Пра благоустройства Поселения могут регулировать вопросы :

1) со территорцй общего пользования и порядка rrользования
такими и;

2) в-

строений,
его вида фасадов и ограждающих конструкций зданий,

1б) участия граждан и организаций в реализации меролриятий
территории Поселения;

17) осуществлениrI контроля за соблюдением правил благоустройства
территории Пgселения.

}

I

ний;
3) прое{тированиrI, р€вмещениrI, содержания и восстановления
ентов бла5оустроЙства, в том числе после проведения земляных работ;элементов б
4) ОРГаilиЗачии освещения, территории Поселения, вкJIюч€uI

архитектурнуtg подсветку зданий, строений, сооружений; : ,

, 5) ОРгащфации озелененця территории,,Поселения, включая, порядок
созданця, сqдержанця, восстановления и охраны расположенных в |раницах
НаСеЛенНlц,,,фцктов г€tзонов, цветников и иных территориЙ, занrIтых
травянистыми Растениями;

б) разме$ения _информации 
на территории Поселения, в том числе

УсТаноВки укаQделеи с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размешЁния и содержания детских и спортивных площадок9 площадок

ДЛЯ ВЫryла ж{вqтных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных
1iQорм; t

S) органфации пешеходных коммуникаlIий, в том числе тротуаров,
аллей, д9роте$,rтропинок; ., ._,, ],

_ 9) обусфойства территории Поселения в целях обеспечения
беспрепятствеirного ]передвижениrI по указанной территории инв€Lлидов и, |-
других маJIомqоильньIх групп населения;

10) уборф территории Поселенцд,lв том числе в зимний период;
11) органiлзации стоков ливневых вод;
1 2) поря.{кq.дро"едениrl земляных работ;
13) щасф, в том числе финансового, собственников и (или) иных

Законных влад*ельцев зданий, строений, сооружений, земелъных у{астков (за
ИСКЛЮЧение"м ёобственников и (или) ины4 закQнных владельцев гIомещений вf / ---- --:----
МноГокВартирчых домах, земельные участки под которыми не образованы

F! .или образованы по |раницам таких домов) в содержании IIрилегающих
территорий; 

t,

14), опред}еления границ прилегающих территорий в соответствии с
порядком, у енным законом Республики Татарстан;

15) п ичного оформления территории Поселения;



a
J. Республики Татарстан предусмотрены иные вопросы,

регулируемые правилами благоустройства территории поселений, исходя из

природно- ких, географических, социаJIъно-экономических и иных
особенностей ,дельных муниципальных образований.

Глава XI.

Статья

КОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОСЕЛЕНИЯ

. Экономическая основа поселения

1. Эк ическую основу посеJIения составляют находящееся в

собственности поселения имущество, средства бюджетамуницип€LIIън
поселения, а имущественные права Поселения.

Статья 4. Муниципальное имущество поселеция

1. Е

1)

значения;
2)

государственн
самоуправлен
законами и

ности IIоселения может находиться:
предназначенное для решения вогIросов местного

IIредназночонноо дпя осуществления отдельных
гrолномочий, переданных органам местного

поселениrI, в сл)цаях, установленных федеральными
законами Ресгryблики Татарстан, а также имущество,

предназначен дJuI осуществлениrI отдельных полномочий органов

местного са ения, переданных им в порядке, предусмотренном

частъю 4 Федерального закона от 06 октября 2003 года JФ 1З 1-ФЗ (Об

общих прин организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>.

3) во, предн€вначенное дJIя обесгtечения деятелъности органов
лиц местного самоуправления поселениrI, муниципаJIъных

служащих, работников муницип€tлъных предприятий и уrреждений в

соответствии е решениями Совета поселения;
а) имуф9твQ, предн€вначенное дJIя рещениrI вопросов, право решения

которых предýотавлено органам местного самоуправления федеральными
l

законами,и,коlорые не отнесены к вопросам местного значения;

5) иное имущество в соответствии с федеральным законодательством;

Статья 75.. Владение, пользоваIIие распоряжеIIие
муниципал м имуществом поселения

1. Оргhны местного самоуправления от имени rrоселения

самостоятельнр владеют, поJIъзуются и распоряжаются мунициIIаJIъным
]

имуще_OтРоМ,, ,i8 соответствии с Конституцией Российокой , Федерации,
{-

федеральным{- законами И принимаемыми в соответствии с ними

нормативныйлj правовыми актами органов местного самоуIIравлениЯ

поселения. *

2. Органil местного самоуправления вправе передавать муницип€}льнсе
f

имущQствq ,.Вd,временноý или в постоянное пользование физическиМ И
]

i-
i

]

и



юридическим
Федерации,

лицам, органам государственной власти Российской
Татарстан и
образований,

муниципального
Правительством

в порядке,
правовыми

3.

собственн

определяются
законами.

2.д
имуIцества.

Статья
поселения с
находящимисF

муниципалъного имущества
соответствии с федеральными

отно органов местного самоуправления поселения
уIреждениями) организациями, не находящимися

муниципально собственности, а также с физическими лицами строятся

с
в

на

нам государственной власти Республики

отчуждать, соrJершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
J. местного самоуправления ведут реестры

органам самоуправления иных муниципальных

имущества в порядке, установленном уIIолномоченным
Российской и федеральным органом исполнительной власти.

Статья 76. Муниципальцые предприятия, учреждеция и
хозяйственн общества

1.Поселение может создавать, реорганизовывать и JIиквидировать
Iмуницип€tльнце предприятия и учреждения, участвовать в создании

ХОЗяЙСтвенньDf обществ, u 1о, числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочии по решению вопросов местного значения.
Функции и i полномочия учредителя в отношении муниципалъных
ПРеДПРИЯТИЙ Ц УчреЖдениЙ осуществляют уполномоченные органы местного
самочп

J

2. оргацы местного самоуправления, осуществляющие функции и
полномочия }чредителя, определяют цели, условия и порядок деятелъности
муниципальньтх предприятий и учреждений, утверждают их уставы,
НаЗначаЮт Hai должность и освобождают от должности руководителей
ДаННЫХ ПРеДПфиятиЙ и rIреждениЙ, заслушивают отчеты об их деятельности

местного самоуправления поселения от имени
субсидиарно {отвечают по обязательствам. муниципальных
учреждений 4 обеспечивают их исполнение в случаях и вl.

установленных федеральным законом.

отренном настоящим Уставом и муницип€lльными

посеJIени,I
казенных
порядке,

1. ок и условия приватизации
ениями Совета поселения в

ды от исполъзования и приватизации муницип€Lльного
в бюджет поселения.

78. отноrrrения
предприятиями,
в муниципальной

органов местцого самоуправления
учрещдениями и организациями, не
собственности

договорной ос ове, если иное не установлено законодательством.



МУНИЦИПZLЛЬ

з.в

,лава хII. ФинАнсовАя основА посЕлЕния

Статья . Бюджет поселения

)ние имеет собственный бюджет.1.

2. Бю поселениrI разрабатывается и утверждается в форме
нормативного правового акта Совета поселения.

направляемые
джете Поселения рсlздельно предусматриваются доходы,

на осуществление полномочий органов местного
самоуправле по решению вопросов местного значения поселения, и
субвенции, оставленные для обеспечения осуществления органами
местного оуправления поселения отдельных государственных
полномочий,
Татарстан, а

ных им федеральными законами и законами Республики
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций

соответствlrю е расходы бюджета поселения.
4. местного самоуправления поселения порядке,

ycTaнoBлeHHolvi федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными }нормативными правовымц актами РоссиЙскоЙ Федерации,
представJuIют Р Фелеральные органы государственноЙ власти и (или) органы
государственн,Рй власти , Республики Татарстан отчеты об исполнении
бюджета поседения.

]

l

Статья $0. Бюджетный процесс в поселении
F

t
1. Форп,iирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и

конц)оль . за,[ егоl исполнением осущqствляются органами местного
самоуправленЙ поселениrI самостоятельно. Порядок формирования,i=
утверждения' {..исполнения бюджета поселения определяется Бюджетным
кодексом Рос{иЙскоЙ Федерации, федеральными законами и принrIтыми в

t л д .! l

соответствии 1с ними Бюджетным кодексом Республики Татарстан и
законами Респ]ублики TaTqpcTaH.

2. Про{кт бюджета посеJIения, решение Совета поселения об
утверждении iбюджеrа поселения, годовоЙ отчет о его исполнении,

lежеквартальньде, сведения о ходе исrтолнения бюджета поселения и о
численности I\,Iуницип€tпьнъж служащих органов местного самоугIравления,

-jработник"ов мулицип€tлъных учрещдениЙ с указанием фактических расходов
на оплату } "" 

труда подлежат официальному опубликованию
(обнародованф).

3. МуниiIипальные нормативные правовые акты Совета поселения о
внесении изфнений в муницип€Lльные нормативные правовые акты о

lместных наJIgгах, муницип€Lльные нормативные правовые акты Совета
поселения, . р9цлирующие , бrоджетные правоотношения, приводящие к
изменению доilодов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

}1
вступающие q силу в очередном финансовом году и плановом периоде,
должны быть няты не позднее 10 дней до дня внесения в Совет поселения
проекта ия о местном бюджете на очередной финансовый год и
плановыи ,од.



бюджета поселения на очередной финансовый год и

период основывается на:
иях, послания Президента Российской Федерации
Собранию Российской Федерации, определяющих

йской Федерации;
соци€tльно-экономического развития поселения;
направлqниrlх бюджетной и налоговой политики поселения;

программ.
ных (муниципальных) программах (проекте

проектах изменений( муницип€Lльных) .rро.рамм,

направлений таможенно-тарифной политики Российской
Федерации;

м прогнозе : проект бюджетного прогноза, проекте
изменении го прогноза) на долгосрочный период.

vi
ГIЛаНоВый период должны содержаться основные характеристики бюджета, к
которым отн общий объем доходов бюджета, общий объем расходов,
дефицит бюд{tета, а также иные покалзатели, установленные Бюдхtетным
кодексом Российской Федерации,
муниципЕtл
бюджете).

,од составляется в порядке и сроки, установленные
с Бюджетнымкомитетом поселения, в соответствии

кодексом йской Федерации и принятым с соблюдением его требований
Бюджетным дексом Республики Татарстан и настоящим муниципальным
правовым совета Поселения.

ение шроекта бюджета поселения на очередной финансовый

бюджета поселения составляется и утверждается сроком на
три года (оч й финансовый год и плановый период).

5.п бюджета поселения на очередной финансовый год и
на основе прогноза соци€tльно-
в целях финансового обеспечения

lриод составляется

расходных ьств поселения.
экономическо р€ввития поселения

6.п
плановый

7. с
год и пла

бюджетную rтолитику в Росси

госу
указанных

и правовыми актами
законами Республики Татарстан,

Совета rrоселения (кроме решения о

9.

: П€РеЧ9НЬ ГЛаВНЫХ аДМИНИСТРаТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
посепения;

финансирования
поселения;

- расп ение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым Ц, ЦРУппам (группам и подгруппам) видов расходов либо по
р€вделам, шо, , целевым статъям муниципальным программам и не
программнцм РаправлениrIм деятельности), группам (группам и подгруппам)

1

ВИДОВ РаСхоло"Р и (или) по целевым статьям муниципЕLльным про|раммам и
не rrрограммFым направлениям деятельности), группам (группам и
гrодгруппам) iвидов расходов классификации расходов бюджетов на

чlt.-очередноЙ фиilадсовыЙ год и планоRыЙ период, а также по разделам и
подразделам ификации расходов бюджетов в сл)даях, установленных,

дефицита



соответствен , Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом
Республики Tl тан, муниципальным правовым актом Совета Поселения;

структура расходов бюджета на очередной
финансовый и плановый период;

- рас ие бюджетнъIх ассигнований по р€вделам, подразделам,
целевым ста и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомствен структуре расходов на очередной финансовый год и
плановыи п

- общий м бюджетных ассигнований, направляемых на исшолнение
публичных вных обязательств;

- объем ежбюджетных трансфертов, гIол)лаемых из других бюджетов
и (или) пре мых другим бюджетам бюджетной системы Российской

ом финансовом году и плановом периоде;Федерации в
объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов

бюджета на первый год ппанового периода в объеме не менее 2,5
процента об объема расходов бюджета поселения (без r{ета расходов
бюджета, п нных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бю, й системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов
общего
предусм

расходов бюджета поселения (без учета расходов бюджета,
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

бюджетной си Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

.l
1 января года, РледуIощего за очередным финансовым.годом и каждым годом

в том числе, верхнего предела долга по

поселения, установленные соответственно

кодексом Республики Татарстан, муниципаJIьными

, норматив правовыми актами Совета поселения.
10. п г решения о бюджете поселения на очередной финансовый

год и.план период утверждается путем изменения параметров планового
периода енного бюджета и добавления к ним параметров второго

периода проекта бюджета.
Проект ениrI о бюдж-ете поселения на очередной финансовый год и

плановыft пер ,од уточняет пок€ватели утвержденного бюджета планового
периода и
составляемо бюджета.

11. од временно
очередной ф нансовыи
предста

- основ напр.авления бюджетной и налоговой политики поселения;
- пре, ьные , итоги .социально-экономического развития

поселения за стекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги

ексом Российской Федерации, и принятые в соответствии с

пок€ватели второго года планового периода
.

с проектом решения о бюджете поселения на
год и плановый период в Совет поселениrI

Бюджетным

номического р€lзвития поселенIбI за текущий

планового

_ иЕые



1

]
]

i

]

- прогноз социально-экономического развития поселения;
- прогнqз основных характеристик (общий объем доходов, общий

объем в, дефицита (профицита) бюд;кета) консолидированного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

ьная заIIиска к проекту бюджета поселения;
ки (проекты методик) и расчеты распределения

межбю, фансфертов;
- верхн

следующего
периода;

- оцен ожидаемого исполнения бюдх<ета на текущий финансовый
год;

- ПРеДJГОЖеННЫе СОветом поселениrI, Ревизионной комиссией- ПРеД+ОЖеННЫе UoBeToM поселениrI, Ревизионной комиссией
поселениrI пр$екты бюджетных смет уксванных органов, представляемые в
случае возн вения, разногласиЙ с,Иqполццтельным комитетом l гIосоления
в отношении ных бюджетных смет;

_ иные фSУменты и матери€tлы, установленные Бюджетным кодексом
Российской ФJедерации и принятыми в соответствии с ним Бюджетным

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных
Iовании i по муницип€UIъным программам и не шрограммным
влениямiдеятопьности к проекту решения о бюдхtете представляются

паспорта муницип€Lльных программ.
в слуlаф если проект решения о ,бюджете не содержит приложение с

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификачиф:]: расходов . бюджетов, приложение с расгlределением
бюджетных {ссигнований по р€lзделам и подр€вделам классификации
расходоВ бю4жетоВ вкJIючается в состав приложений к пояснительной
записке к проеf(ту решения о бюджете.

12. СОСтёВление проекта бюджета поселениrI на очередной финансовыйf л_ д -
год И Планqрьlй, период осуществляется Исполнителъным комитетом
поселения в сРответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации,
федеральнымд{ законами, принимаемыми в соответствии с ними Бюджетным

ассигнований i по муницип€UIъным программам и не программным
направлениям

предел муниципuLльного внутреннего долга на 1 января года,
очередным финансовым годом и каждым годом планового

ки Татарстан и законами Республики Татарстан.кодексом
13.

Совета

финансовый
года. j

нителъныи
проект

комитет поселения вносит на рассмотрение
ретттения о бюджете Поселения на очередной

lЩ И ПЛЗновьй п9риод B]cpQK2,He позднее 15 ноября текущего

14, ЦаРЯДОК РаСсМотрения проекта решениlI о бюджете гIоселения и его
утверждения, рпределенный муниципалъцым нормативным правовым актом
совета поселфия, должен предусматривать вступление в силу решения о+ ,,, l--
бюджете с.'*1,,,Fнраря: очередного, финансового года, а также утверждениет

указанным ретением показателей и характериqтик в соответствии со статьей
184' Бюджеднфгq кодекса Российской Федер ации.

15. РешРние о бюджете поселения встуlrает в силу с 1 января и
ДеЙСТВУеТ ПО Р1 декабря финансового года, если иное не предусмотрено
БЮДЖетным кфл9ксом Российской Федерации и (или) решением о бюджете
Поселения.: {

т

}



Решени о бюджете поселениrI
(обнародованию) не позднее

20. Бю ые инвестиции

подлежит
десятиопубликован

16.
подписания в овленном порядке.

н€шогах и
нодательством Российской Федер ации, законодательством
и законодательством об иных обязательных платежах.

ы местного самоушравления поселения обеспечивают
сбалансирова бсть бюджета поселения и соблюдение установленного
федерального нодательства и законодательства Республики Татарстан по
регулирован бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного
процесса, у дефицита, объема и структуры муниципЕIJIьного долга,
исполнения ъж обязательств поселения.

t7. До, бюджета поселения формируются в соответствии с
обюджетным

бюджета поселения осуществляются в формах,
предус Бюджетным кодексом Российской Федерации.

19., ос ение расходов бюджета поселения на финансирование
полномочии )дерuLльных органов государственной власти, органов
госу власти Ресгryблики Татарстан не допускается, за
исключением в, установленных федералъными законами и законами
Республики Т,

осуществля
Федерации.

в соответствии

Статья 81. Закупки для обеспечения мушиципальных нужд

официальному
дней после его

в объекты муниципалъной соботвенности
с Бюджетным кодексом Российской

i

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
L

осуществляютря в соответствии с Федеральным законом от 05 мая 201З года
J\Ъ 44-ФЗ (о
обеспечения

)нтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
гqсударственных и муниципальных нужд) и иными

норматив правовыми актами Российской Федер ации.
2. Заку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципалъных нужд

за счет средств бюджета поселения.

Средства самообложения граждан поселения

1. Под средствами самообложения граждан понимаются р€Iзовые+-платежи грilýлан, осуществJUIемые для решения конкретных вопросов
МесТноГо знаiения. Размер платежеЙ в порядке самообложения цраждан
УсТаНаВливаетоя;., в абсолютноЙ величин9 равным дпя , всех жителеЙт
поселениJI, заj искJIючением отдельных ] категориЙ граждан, численность

т

которых не фожет превышать 30 процентов от общего числа жителей
поселения.(наQеленного пункта, входящего в состав поселения), для которых

r-
размер платежрй может бытъ уменьшен.

2. Вопроiд,.введения и использования указанных в части 1 дастоящей
t

статьи разовьrg,:платежей,граждан решаются на местном референдуме, а в
l

сJцлЕ}rIх, пред}смотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального
закона от 06 о{тября 2003 года J\b 131-ФЗ <<Об'общих принципах организации

I-
ih

местного самоуправлениrI в Российской Федерации)), на сходе |раждан.
;],

{

18.



J.

рrlзовых

Статья
бюджета посr

После опубликования решения местного референдума о сборе

|раждан Исполнительный комитет Поселеtлия:

орган выполнение работ, предусмотренных решением
референдума, отчитывается об их выполнении перед житеJIями Поселения
в порядке, ном данным решением.

4.с самообложения граждан относятся к собственным доходам
бюджета П ия.

Статья Муниципальные заимствоваIlия поселеtIия

1. в целях финансирования дефицита бюджета Поселения и
погашения лсiлговых обязательств вправе осуществлять мунициII€UIьные
внутренние iаимствования в порядке, установленном федеральнь"Iм
законодательсiвом.

'Z Прч$Ъ' 'о.уЦествления onу""ц".rЙirпuо заимствований от имени

Федерации и щим Уставом Исполнительному комитету Поселения.
л|

J. средств бюджета Поселения на начало текущего
могут наrrравляться в текущем финансовом году нафинансового

покрытие вьIх р€врывов в объеме, превышающем объем средств,
предусмотре в качестве указанного источника финансированиrI

Поселения решением о бюджете Поселения.дефицита

Статья $4.,Исполнение местного бюдrкета поселения
+
]

}1. Иqп{лнение местного бюджета поселения осуществляется в
соответствии d Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2, Бюдфет поселения исполшIется на основе единства кассы и"t
подведомствеЧности расходов.

3. КассоЁое обслу:кивание исполнения бюджета поселения, открытие и
t

ведение . лццфвых счетов полутателей средств бюджета поселенияt-
осуществляетсд в порядке, установленном законодателъством Российской
Федерации и Рjеспублики Татарстан.

4. нение бюджета поселения организуется на основе сводной
бюджетной иси поселения и кассового плана поселения.

Бюджетная отчетность. Годовой отчет об исполнении
ия

9тчетность поселения является годовой.

комитетом
отчетность поселения составJIяется Исполнительным

ия на основании сводной бюджетной отчетности
соответствую главных администраторов бюджетных средств.

3. Го й отчет об исполнении бюджета шоселениrI подлежит

1.

2.

утверждению и9м Совета поселения.

t
у,

t,
1



отчет об исполнении бюджета посеJIения
предста в Совет поселения подлежит внешней проверке,
включает шнюю проверку бюджетной отчетности

в бюджетных средств и подготовку заклIочения на

до его
которая
главных
годовой

об исполнении бюджета поселения проводится в срок, не
1 месяц, на основании данных внешней проверки годовой

джета поселения, и иных документов, предусмотренных
,одательством Российской Федер ации.

админ
отчет об исп ении бюджета поселения.

Внешняя роверка годового отчета об исполнении местного бюджета
ОСУЩеСТВЛЯетGя контрольно- счетным органом муниципалъного о бр азования в

t
ПОРЯДКе, УсТаЧовленном муницип€lJIьным правовым актом представительного
ОРГана мУнliчип€tлъного образования, с соблюдением требований
БЮдЖетного фдекса РФ и Бюджетного кодекса Республики Татарстан, с/
учетом особенiтостей, установленных федеральными законами.

5. нителъный комитет поселения шредставляет отчет об
исполнении поселения для подготовки заключения на него не
позднее 1 текущего финансового года. Подготовка закJIючения на
годовой
превышающи
бюджетной гности главных администраторов бIоджетных средств.

6. ч€ние на годовой отчет об исполнении бюджета поселения
ПРеДСТаВЛяеТСЯ РевизионноЙ комиссиеЙ fIоселения в Совет поселения с

Исполнительн$lй комитет поселения представляет в Совет поселения годовой
отчет об и бюджета поселения за,отчетный финансовый год с,{
ПРилоЖением,}цроекта решеЕиrI Совета поселения об исполнении бюджета
Поселения за iотчетный финансовый год, иной бюджетной отчетности об
исполнении
бюджетным

либо отклоненFи годового отчета об исполнении бюджета поселения.
В сл)л{ае отклонения Советом поселения годового отчета об

ИСПОЛНении бitэджета поселения он возвращается для устранения фактов

г,

бюджета

,атам рассмотрения годового отчета об испоJIнении
Совет поселения принимает решение об утверждении



Статья Муниципальный финансовый контроль

1.м альный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения
Федерации и
правоотноше

бюджетных
Финансово-б

и пресечения
бюджета

5. Посл
бюджета
досто

глАв

aJ.

соблюдения бюджетного
ых нормативных правовых

законодательства Российской
актов, реryлирующих бюджетные

Муници й финансовый контроль подр€вделяется на внешний и
внутренний, п |дварительный и последующий.

2. Вн й муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотнош является контроJIьной деятелъностью контрольно-счетной
паJIаты Аксуб ,ого муниципального района.3. в нний муниципальный финансовый контролъ в сфере

правоотношений является контрольной деятельностью
ой палаты Аксубаевского муниципального района.

рительный контроль осуществляется в целях предупреждения
бюджетных нарушений в процессе исполнения местного

щии контроль осуществляется по результатам исгIолнения
ия в целях установления законности их исполнения,

ета и отчетности.

XIV. ПРИНЯТИЕ УСТАВА ПОСЕЛЕНИЯ. ВНВСВНИЕ
ИЗМЕНВНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

Статья Порядок подготовки п.роекта Устава поселения,
ий в настоящий Уставвцесения из

1. Устава поселения, проект решения Совета поселения о
внесении й в настоящий Устав могут вноситься в Совет поселения
Главой vIя, депутатами Совета rrоселения, гtрокурором района,
органами и€LгIьного о б ще ств енно го с амоупр авл ения, инициативными
группами гр

2. [ря irодготовки проекта Устава поселениrI, rrроекта решениrI о
ВНеСеНИИ ИЗМедениЙ в настоящиЙ Устав решением Совета поселения может

1

СоЗДаваться сrrрциаJIьная комиссия. Дл" участия в работе указанной комиссии
моryт бытъ игцаш.9ны специаJIисты органов государственной власти

Устава поселения2, проект муницип€}JIъного нормативного
правового о внесении изменений в Устав rrоселения не позднее чем за 30
дней до дня

(обнародованцю) с одновременным опубликованием (об
установлен
указанного
правового акта, а таюке порядка участия граждан в его обсуждении" Не

-1требуется офучиальное опубликование (обнародование) порядка учета
:

l

4.

87.

вопроса о принятии Устава поселения, внесении
изменений в jYcTaB поселения подлежат официальному опубликованию

Советом посеJIения порядка учета предложений по проект)r
IIроекту указанного муниципалъного нормативного



граждан в обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской , федеральных законов, конституции или законов
Республики ,арстан в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нор вными правовыми актами.

4. По кry Устава поселения, решения Совета поселениrI о внесении
изменений в щий Устав перед рассмотрением их на заседании Совета

предложений
изменении и

поселения
Уставом.

2.п
внесении изм
направляется

численности
полномочия

учитывается

доIIускается.
действующий

по проекту
ополнений

муниципалъного правового акта о внесении
в Устав поселения, а также порядка участия

Статья
изменений в

1. ие проекта Устава поселения, rтроекта решения о
внесении ний в настоящий Уотав осуществляется Советом rтоселения
не менее чем

водятся публичные СJI}тттпццg в соответствии настоящим

двух чтениях в соответствии с Регламентом Совета поселения.
принrIтия IIроекта Устава: поселения, IIроекта решения о

этом слуIIае принимается новый Устав поселенчIя) а ранее
став поселения и м)aниципальные правовые акты о внесении

уставов муницип€Lльных
в порядке, установленном

ений в настоящий Устав в первом чтении указанный проект
главой поселения депутатам Совета шоселения, иным

субъектам правотворческой инитIиа-fивы, для внесения поправок.
3. Устав ения, решение Совета поселениrI о внесении изменений в

: болъшинством в две трети голосов от установленнойУстав прин
путатов Совета поселения. Если глава поселения исполнrIет
редседателя Совета поселения, голос главы поселения
ри пришIтии устава поселения, муниципального шравового

акта о и изменений и дополнений в устав поселения как голос
депутата Со поселения.

4. Устава поселения в новой редакции мунициrrаJIьным
правовым м о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не

в него измен ний и дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в нового. Устава поселения.

Статья l . Порядок вступления в силу Устава поселения, решения
о внесении и енений в IIастоящий Устав

1.,Устав ения, решение Совета поселения о внесении изменении в
главой поселениrI внастоящий У после их принятия нагIравляются

территори€Lль орган уполномоченного
власти в сфере регистрации
государственной регистрации

федерального органа
испол
образований

федералъным ном.
2. Устав ения)

настоящий У подлежат офичиальному опубликованию (обнародованию)
после их дарственной регистрации и вступают в сиJIу после их
официального

i

опубликования (обнародования) на

i-{:.

гIорт€Lле Министерства



юстиции Росс йской Федерации <Нормативные правовые акты в Российской
Федерации>> injust.ru, httр://право.минюст.рф) в информационно-
телекоммуни

Глава
ной сети <<Интернет>

поселения обязан ОГryrбликовать (обнародовать)
зарегистриро ные устав поселениrI, муниципалъный правовой акт о
внесении ийи догIолнений в Устав IIоселения в течение семи дней со
дшI его п ения из территори€UIъного органа уполномоченного
федершrъного исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муницип€tль образований.

) нения и дополЕения- внесенные в Устав муниципаJIьного
образования изменяющие,структуру органов местного самоуправления,

rrолЕомочий между органами местного самоушравления (за
слrIаев приведения устава муницип€LJIьного образования в

федеральными законами, а также изменения полномочий,
ий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
:), вступают в силу после истечения срока полномочий
ого органа муниципального образования, принявшего
t правовой акт о внесении указанных изменений и

дополнений в ,cтав муницип€tльного образ ования.

раз|раничени,
искJIючением
соответствие
срока полном
самоуправлен
представител
мун

4. и дополнения в Устав поселения вносятся
муни

главой поселфния, либо единолично|,1л

правовом
пришIтии.
положений
вносимых в

подписанным его председателем и
главой поселения, исполняющим

правовым актом, который может оформляться:
1) peTTTeHI4eM Совета поселения,

полномочия пфедседателя Совета поселения;
2) отделчным нормативным правовым актом, принятым ., Советом

Поселения и цодписанным главой поселения. В этом случае на данном
проставляются реквизиты решения Совета посеJIения о его

в такое решение Совета поселения переходных
или) норм о вступлении в силу изменений, и дополнений,

поселения, не допускается.

в
и
у


