
Решение
Совета Сапеевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан

с. Сапеево № 102 от 03 сентября 2018 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сапеевское 
сельское поселение» Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан

В связи изменениями федерального и peci 
законодательства о местном самоуправлении

Совет Сапеевского сельского поселения решил:
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1. Внести в Устав муниципального образования «Сапеевское сельское 
поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный решением Сапеевского Совета сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 23.01.2012 
№34 (в редакции решений от 26.09.2012 №45-1, от 05.08.2013 №65, от 
22.10.2014 №103, от 30.09.2015 №4, от 15.11.2016 №39, от 17.04.2018 №88), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) 

законами Республики Татарстан полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Республики 
Татарстан переходят к органам местного самоуправления, правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти Республики Татарстан, полномочия по принятию 
которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия 
органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня 
вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их



исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти Республики Татарстан, которыми урегулированы 
такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами 
Республики Татарстан полномочия органов местного самоуправления 
переходят к федеральным органам государственной власти или органам 
государственной власти Республики Татарстан, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 
исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти Республики Татарстан, правовые акты местных 
Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли 
к федеральным органам государственной власти, органам государственной 
власти Республики Татарстан, действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
Республики Татарстан и вступления в силу правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов Республики Татарстан, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов Республики Татарстан, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты органов 
государственной власти Республики Татарстан, правовые акты местных 
Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, 
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.».

1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.3. В Главе II «Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления»:

а) дополнить статьей 15.1 «Сход граждан» следующего содержания:
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«Статья 15.1. Сход граждан

1. Сход граждан является формой непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.

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

3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может 
проводиться:

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

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

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

4) в поселении, в котором полномочия Совета поселения 
осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании 
средств самообложения граждан;

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

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

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

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



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

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

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

6. Сход граждан, созываемый Главой поселения, назначается 
постановлением Главы поселения, сход граждан, созываемый инициативной 
группой, назначается решением Совета поселения.

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

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

б) дополнить статьей 19.1 «Староста сельского населённого пункта» 
следующего содержания:

«Статья 19.1. Староста сельского населённого пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом 
поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.



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

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

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

устанавливается Уставом поселения и не может быть менее двух и более 
пяти лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 
досрочно по решению Совета поселения, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7  части 
10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом 
поселения и (или) нормативным правовым актом Совета поселения в 
соответствии с законом Республики Татарстан.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться Уставом поселения и (или) 
нормативным правовым актом Совета поселения в соответствии с законом 
Республики Татарстан.».

в) пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в



настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции или законов 
Республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;».

1.4. Дополнить статьей 43.1 «Заместитель Главы поселения» следующего 
содержания:

«Статья 43.1. Заместитель Главы поселения

1. По предложению Главы поселения Советом поселения из числа 
депутатов избирается заместитель Главы поселения.

2. Заместитель Главы поселения избирается открытым голосованием, 
если Совет поселения не определит иной порядок голосования.

3. Депутат Совета поселения считается избранным заместителем Главы 
поселения, если за его избрание проголосовало более половины от 
установленной численности депутатов Совета поселения.

4. Заместитель Главы поселения исполняет функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета 
поселения, выполняет поручения Главы поселения, а в случае его временного 
отсутствия (в связи с болезнью или отпуском) или невозможности 
выполнения им своих обязанностей либо досрочного прекращения 
полномочий осуществляет обязанности Главы поселения.

5. Заместитель Главы поселения осуществляет свои полномочия на 
неосвобожденной основе.

6. Полномочия заместителя Главы поселения прекращаются досрочно по 
основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Устава.

7. Заместитель Главы поселения в любое время может быть также 
отозван с должности по решению Совета поселения, принимаемому по 
инициативе Главы поселения или по требованию группы депутатов в 
количестве не менее одной трети от установленной численности депутатов 
Совета поселения. Решение об отзыве заместителя Главы поселения 
принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета поселения.».

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 47 дополнить абзацем тринадцать 
следующего содержания:

«- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.6. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Социальные и иные гарантии, предоставляемые Главе 

поселения и иным должностным лицам поселения

1. Социальные и иные гарантии деятельности Главы поселения и иных 
должностных лиц поселения, определяются в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации



местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Татарстан от 12.02.2009 № 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан» и 
решениями Совета поселения.

2. Дополнительные социальные и иные гарантии, предусматривающие 
расходование средств местных бюджетов, устанавливаются в отношении 
лиц, осуществляющих полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, в соответствии с 
частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

1.7. В статье 65:
а) часть 3 статьи 65 дополнить абзацами два и три следующего 

содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в поселении.

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

б) в части 6 после слов «об избрании Главы поселения и его 
заместителя,» дополнить словами «соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления,».

1.8. Часть 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 

статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренного пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. 11осле государственной регистрации обнародовать настоящее решение 
путем размещения на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном 
сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://

http://pravo.tatarstan.ru


azr -  г : .:atarstan.ru, информационных стендах Сапеевского сельского
поселения.

-  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 
этике и местному самоуправлению.

Ф.Г.Галиева


