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Рв1швнив

Ф внесении изменений и дополнений в }став
муницип &1]ьного образования Больтшекибячинское
сельское поселение €абинского муниципального
района Республики [атарстан

Рассмотрев результатьт публичнь1х слу1паний по проекту ре1пения (овета
Больгпекибячинского оельского поселения €абинского муниципального района кФ проекте
изменений и дополнений в }став муниципального образования Больтпекибячинское сельское
поселение €абинского муниципального района Республики [атарстан>). утвер)(деннь!й
ре1пением €ове'га Больгпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального

района от 03.08.2018 года ф15, в соответствии с Федерапьнь1м законом от 6 октября 2003 года
ш131-Ф3 кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, [овет Больгпекибячинского сельского поселения €абинского муниципацьного

района РБ|]11,1]{:

1. Бнести в }став Больгпекибячинского сельского €абинского муницип;1!тьного

района, утвер)кденнь{й решением €овета Больтпекибячинского сельского поселения
[абинского муниципального района от 2].08.2012 года .}\ч20 кФб }ставе муниципального
образования Больтшекибячинское сельское поселение сабинского муниципального района
Республики ?атарстан). изменения и дополнения согласно приложению.

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портагте правовой информации
Республики [атарстан в информационной-телекоммуникационной сети к14нтернет) по
адресу: 1-тттрз;//ргато.1а1агз1ап.гц и обнародовать путем размещения на специальнь]х
информашионнь1х стендах Больтпекибячинского оельского поселения €абинского
п{униципального района Республики [атарстан по адресам: Р[, €абинский район, с. Больтпие
1{ибячи. ул. Ф.3нгельса,21; Р1' [абинский район. с. [тобяк, ул.,г1енина,28; Р1, €абинский

район, д. \4альте (ибячи. ул. (.йаркса. 50А.
3. Ё{аправить настояш1ее ре1пение в }правление йинистерства }остиции Российской

Федераг1ии по Республике |атарстан для государственной регистрации вносимьтх изменений
и дополнений в }став Больтпекибячинского сельского поселения (абинского муниципа-чьного

района Республики [атарстан в установленном законодательством порядке.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения возложить на [афина А.(., [лаву
РеспубликиБольштекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района

[атарстан. 
|.

[-лава Больгпекибячинского сельоко!'о поселения А.(. [афин



пРиложвнив
к ре11]ению €овета Больгшекибячинского
сельского поселения €абинского
муницип'шьного района Республики [атарстан
<Ф внесении изменений и дополнений в !став
муници па.,1ьного образования
Большекибячинское сел ьское поселение
€аб4д-лского муницип'шьного района
Республики 1атарстан>
от 24.09.201 8 года :\р20

!4зменения и дополнения' вносимь|е
в }став Боль:шекибячинского сельского поселения
€абинского муниципального района Республики

?атарстан

1. подпункт 9) пункта 1 статьи 5 }става изложить в следугощей редакции:
<9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 0существление

контроля за их собл}одением, орга|1'4зация благоустройства территории поселения в
соответствии с указаннь|ми правилами, ) ;

2. подпункт 14) пункта 1 статьи 5 }става изложить в следу1ощей редакции:(14) участие в организации деятельности по накоплени{о (в том числе
раздельному накоплени}о) и транспортировани}о твердь!х коммунальнь!х отходов;)
(вступает в силу с 1 января 2019 года);

3. подпункт 12) пункта 1 отатьи 6 признать утратив1пим силу;
4. пункт 1 статьи 6 }става дополнить подлунктами 15). 16) и 17) следутощего

содержания:
.15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаругшений.

предусмотреннь1х Федеральньтм законом кФб основах системь| профилактики
правонару1пений в Российской Федерации);

1 6) оказание содействия развитиго физинеской культурь| и спорта инвалидов' лиц
с ограниченнь]ми возможностями здоровья, адаптивной физинеской культурь1 и
адаптивного спорта.);

17) осушествление п{ероприятий по защите прав потребителей" предусмотреннь1х
3аконом Российской Фелерации от 7 февраля 1992 года л92300-1 кФ защите прав
т;отребителей.);

5. дополнить }став отатьей 18.1. следугощего содер)кания:
€татья 18.1. €тароста сельокого населенного пункта.
1. {ля организации взаимодействия органов местного самоуправления и >кйтелей

сельского населенного пункта при ре1пении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте' располо)кенном в поселении. может назначаться староста
сельского населенного пункта.

2. (тароста сельского населенного пункта назначается €оветом поселения. в
состав которого входит данньтй сельский населенньтй пункт, по представлениго схода
граждан сельского населенного пункта из числа лиц' проживагощих на территории
данного сельского населенного пункта и обладагощих активнь1м избирательнь!м
правом.



3. €тароста сельского населенного пункта не является лицом] замещагощим
гооударственнуго дол)кнооть' доля{ность государётвенной гражданской службь:,
муниципальну}о должностьили долт{ность муниципальной службьт, не может состоять
в трудовь1х отно1пениях и инь|х непосредственно связаннь]х с ними отно1пениях с
органами местного самоуправления.

3аконом Республики [атарстан с учетом исторических и инь1х местнь!х традимий
может бьтть установлено иное наименованиё должности с'гарость! сельского
населенного пункта.

4. €таростой оельского населенного пункта не мо)кет бьтть назначено лицо:
1) замеща}ощее государственную дол)кность' дол)кность государственной

гралсданской слу>кбьт, муниципальну}о должность или дол)кность муниципапьной
службьт:

2) призлаанное судом недееспособньлм или ограниченно дееспособньтм;
3) иметощее непога1пенну1о или неснятую судимость.
5. €рок полномочий старость] сельского населенного пункта устанавливается

€оветом поселения при назначении на доля{ность старость1 и не может бьлть менее двух
и более пяти лет.

|]олномочия старость1 сельского населенного пункта прекращак)тся досрочно по
реш]ени}о €овета поселения, в состав которого входит данньтй сельский населенньтй
пункт' по представлени}о схода грах(дан сельского населенного пункта. а также в
с'11учаях. установленнь1х пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего Федеральнот'о
закона о1] 06.10.2003 ш 131-Фз кФб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>.

6. €тароста сельского населенного пункта для ре1пения возлох(еннь1х на него
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления' муниципальнь]ми
предприятиями и учреждениями и инь]ми организациями по вопросам ре1пения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением' в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях гра)кдан, направляет по результатам таких мероприятий
обрашения и предло)кения' в том числе оформленнь|е в виде проектов муниципацьнь1х
правовь]х актов, подлех(ащие обязательному рассмотрениго органами местного
самоуправления;

3) информирует >кителей сельского населенного пункта по вопросам организации
и осуществления местного самоуг|равления" а так}ке содействует в дове дении до их
сведения иной информации' полученной от органов местног0 самоуправления:

4) содействует органам местного самоуправления в оргаг{изации и проведении
публи.тнь!х слу11]аний и общественнь!х обсуждений. обнародов ании их результатов в
сельском населенном пункте;

5) осушествляет инь1е полг!омочия и лрава. предусмотреннь{е настоящим уставом
г1оселения и('и;ти) нормативнь]м правовь!м актом €овета поселения в соответствии с
законом Рес:лублики 1атарстан.

7. {-арантии деятельности и инь]е вопрось] статуса старость] сельского
населенного пункта могут устанавливаться настоящим 9ставом и (или) нормативнь1м
правовь]м актом €овета поселения в соответствии с законом Республики 1атарстан.):

6. наименование статьи 19 !става изложить в следугощей редакции:
к€т'атья 19. [{убличнь]е слу1пания, общественнь1е обсуждения.>
7. пункт 3 статьи 19 }става изложить в следугощей редакции;



к3. Ёа публинньте слу1пания дол)кнь] вь1носиться:
1) проект 9става [1оселения, а так)ке проек'г муниципального нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в даннь;й устав, кроме случаев.
когда в устав |1оселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений (онстит}(ии Российской Федерации' федера-'1ьнь|х законов, 1{онституции
или за!{онов Реопублики |атарстан в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативнь1ми правовь!ми актами;

2) проект местного бгоджета и отчет о его иополнении;
3 ) проект стр атегии социально-эко номичес кого р&звития |1осел ения ;

4) вопросьт о преобразовании |]оселения, за искл}очением случаев' если в соответствии
оо статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 ]ч]'р131-Фз (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации) для преобразования
[]оселения требуется получение согласия населения [1оселения. вь]ра)кенного путем
голосования.);

8. стать}о 19 }става дополнить пунктом 11 следугощего содер}кания:
к11. [1о проектам генеральнь{х планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории' проектам ме)1{евания территории.
проектам правил благоустройства территорий, проектам. пРедусматривагощип,1
внесение изменений в один из указаннь!х утвержденнь1х документов' проектам
регпений о предоставлении разретпения на условно разре1пеннь:й вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства. проектам ре:пений о
предоставлении р.шре1пения на отклонение от предельнь|х параметров разре1пенного
строительства' реконструкции объектов капит&цьного строительства' вопросаш1
изменения одного вида разре1пенного использования земельнь]х участков и объектов
капитального строительства на лругой вид такого использования при отсутствии
утвер)кденньтх правил землепользования и застройки проводятся общественнь|е
обсуждения или публиннь|е слу1пания' порядок организации и проведения которь]х
определяется нормативнь|м правовь|м актом €овета поселения с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.);

9. стать1о 22!става изложить в следу}ощей редакции:
к€татья 22. (ход гра)!(дан.

1. €ход граждан является формой непосредотвенного осуще9твления населением
\'{естного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления.

2. €ход гра}!(дан проводится в случаях' предусмотренньпх Федеральнь!м законом
(об общих принципах организации местног'о самоуправления в Российской
Федерации>> и в соответствии с |1оло>кением <Ф порядке подготовки проведения схода
грая(дан в наоеленнь]х пунктах' входящих в состав Больгпекибячинского сельского
поселения €абинского муниципального района Республики [атарстан)) утвержденнь]м
ре1пением €овета поселения.

3. Б слунаях, предусмотреннь1х статьей 25.1 Федерапьного закона от 6 октября
2003 года л9131-Ф3 кФб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), сход гра)кдан мо}(ет проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения

(муниципального района), в состав которого входит указаннь!й населенньтй пункт,
в.]1екущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого
поселения (мунитдипального района) ;



2) в поселении' в котором полномочия г{редставительного органа
муницип[1,т!ьного образования осуществля}отся чходом гра)кдан' п0 вопросам
изменения границ, преобразования указанного поселения;

3) в пооелении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход гра)кдан, если численность хсителей
поселения, обладатощих избирательнь]м правом, составить более 100 человек' по
вопросу об образовании представительного органа поселения, о его численности и
сроке полномочии;

4) в поселении, в котором полномочия
муниципального образования осуществляготся сходом
и об использовании средств самообложения граждан;

представительного органа
гра)кдан' по вопросу о введении

5) в населенном пункте' входящем в состав поселения. вну'григородского
района, внутригородской территории города федерального значения' городского
округа либо расположенном на ме)кселенной территории в границах муниципального
района, по вопросу введения и ислользования средств самообло}1(ения гра)кдан на
территории данного населенного пункта;

6) в населенном пункте' расположенном на мех(селенной территории. в целях
вь]движения инициативь1 населения по вопросам' связаннь!м с организацией и
осуществлением местного самоуправления;

1) в поселении' расположенном на территории с низкой плотность!о сельского
населения или в труднодоступной местности, если численность населения сельског0
поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;

8) в сельском наоеленном пункте по вопросу вь]дви)кения кандида1'урь1 старость]
сельского населенного пункта. а так)ке по вопросу досрочного прекращения
полномочий старость] сельского нас9ленного пункта;

9) в сельском населенном пункте сход грат(дан так)ке мо}кет проводиться в целях
вь1дви)1(ения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
замещение должности муниципальной слухсбьт в случаях" предусмотреннь1х
законодательством Российокой Федерации о муниципальной службе.

4. €ход граждан может оозь1ваться [лавой поселения либо по инициативе группь]
жителей населенного пункта, обладагощих избирательнь!м правом, численность}о не
менее 10 человек.

5. (оличество подписей, которое необходимо собрат, в ,оддержку инициативь1
проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан' обладатощих
избирательнь!м правом, постоянно ил|1' преимущественно 11р0)кива}ощие,
зарегистрированнь|е по месту )кительства на территории населенного пункта, но не
может бьтть менее 25 подписей.

6. €ход граждан" созь!ваемьтй главой поселения. назначается !!0с1'ановлением
главь] поселения, сход граждан' созьлваемьтй инициативной группой. назначается
ре1пением 0овета поселения.

7. ){ители населенного пункта заблаговременно оповещак)тся о времени и месте
проведения схода гра)кдан, заблаговременно ознакамливаются с проектом
муницип!|льного правового акта и материалами по вопросам, вь!носимьтм на ре111ение
схода граждан. в соответствии с порядком' определеннь!м в |1олоя<ении <Ф порядке
подготовки проведения схода грах{дан в населеннь1х пунктах' входящих в состав
Больгпекибячинского сельокого поселения €абинского муниципального района
Республики }атарстан).



8. Ретпения, лринять!е на сходе) явля}отоя муниципальнь!ми правовь1ми актами.
подпись|ва}отся главой поселения и подле)кат вк.,]}очени}о в регистр муниципальнь]х
норп,{ати внь1х правовь!х актов Республики [атарстан. ) ;

10. статьто 30 }става дополнить пунктом 3.1. следу}ощего содер)кания:
<3.1. Бс'гречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально

отведеннь1х местах. а такл{е на внутридворовь|х территориях при условии" что их
проведение не повлечет за собой нару1пение функционирования объектов
>кизнеобеспечения, транспортной или ооциальной инфраструктурь1' овязи' создание
помех дви)кени}о пе1пеходов и (или) транспортнь!х средств либо достуг{у гра)кдан к
)!{иль1м поп,1ещениям или объектам транопортной или социальной инфраструктурь|.
}ведомление органов исполнительной власти Республики [атарстан или органов
местного самоуправления о таких встречах не требуется. [1ри этом дег|утат вправе
предварительно проинформировать указаннь]е органь] о дате и времени их проведения.

Бстрени депутата с избирателями в форме публинного мероприятия проводя'гся в
соответствии с законодательством Роосийской Федерации о собраниях, митингах.
демонстрациях. 11]ествиях и пикетированиях.

3оспрепятствование организации или проведени}о встреч депутата с
избирателями в форме публинного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерашии о собраниях, митингах' демонстрациях. 1пествиях и
пикетированиях, влечет за собой административнуго ответственность в соответствии с
зако}1одате.]тьством Российской Федерации.>>,

11. статьго 30 }става дополнить пунктами 6,1 и 8 следутощего содер}1{ания:
(6. [1роверка достоверности и полноть] сведений о доходах, расходах. об

иму1цестве и обязательствах имущественного характера, представляемь{х в
соответствии с законодательствопг Российской Федерации о противодейс"гвии
корруп|(ии депутатом, членом вь;борного органа местного самоуправления, вьтборньлпп

долж|{остнь|м лицом местного самоуправления' проводится по ре1пенито вь1с1пего

дол}1{ност'ного лица Республики |атарстан (руководителя вь|с111его исполните'1ьного
органа государственной власти Республики [атарстан) в порядке. установленном
законом Республики [атарстан .

7.17ри вь!явлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом
6 настоящей статьи. фактов несоблгодения огранинений, запр9тов, неисг|олнения
обязанностей. которь]е установлень] Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года
ш9273-Фз <Ф противодействии коррупции>. Федеральнь!м законом от 3 декабря 20|2
года л9230-Фз кФ контроле за соответствием расходов ,|1!{|-(' замещагощих
государствен]-|ь]е должности, и инь|х лиц их доходам). Федеральнь]м законом от 1 мая
2013 года м79-Фз кФ запрете отдельнь!м категориям лиц открь|вать и иметь счета
(вкладьл), хранить наличнь1е денежньте средства и ценности в иностраннь1х банках.

располо)кеннь!х за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
поль3оваться иностраннь]ми финансовьтми инструментами)), вь1с1пее должностное
ли|1о Республики [атарстан (руководитель вь]с1пего исполнительного органа
государственной власти Республики [атарстан) обращается с заявлением о АосРочном
прекрапдении полномочий депутата' члена вьтборного органа местного
самоуправления, вьтборного дол}кностного лица местного самоуправления в орган
местного самоуправления. уполномоченньтй принимать соответству}ощее ре|пение,
или в суд.

8. €ведеЁия о доходах. расходах, об имушестве и обязательствах имущественного
характера' 11редстав,']1еннь|е .']'1и|-|ами' замеща}ощими муниципаль!{ь1е должности'



размет|.1аготся на официальном сайте €абинокого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети <йнтёрнет>> и (или) ттредоставляготся
для опубликования средствам маосовой информации в порядкс, определяемом
муницип,1''|ьнь1ми правовь!ми актами. ) ;

12. подпункт 5) пункта 1 статьи 33 }става изложить в следу}ощей релакции:
к5) утверждение стратегии социально-экономического развития ]]оселения:);
13. подпункт 25) пункта 1 статьи 33 }става йзложить в следугощей редакции:
<25) утверждение правил благоустройства территории |]оселен ия;>>;

1 4. пункт 2 статьи 40 }става дополнить абзацем вторьтм следук)щего оодерж ания:
кБ случае обращения вь1с1]]его дол)кностного лица Республики ?атарстан

(руководителя вь|с1]{его исполнительного органа государственной власти Республики
[атарстан) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата €овета
поселения д]]ем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в €овет поселения данн0г0 заявления.):

15. пункт 6 статьи 43 }става изло}(ить в следугощей редакции:
<<6. [лава |1оселения должен соблгодать ограничения' за1{реть|' исполнять

обязанности, которь]е установлень] Федеральнь!м законом от 25 декабря 2008 года
л9273-Фз кФ противодействии коррупции>' Федеральнь]м законом от 3 декабря 2012
года ш9230-Фз (о контроле за соответствием расходов лиц. заме1цак)щих
государственнь!е должности, и инь]х лиц их доходам). Федеральнь]м| законом от 7 мая
2013 года лъ79-Фз кФ запрете отдельнь]м категориям.,1иц открь1вать и иметь счета
(вкладьт), хранить на.;]ичнь|е денежнь]е средства и ценности в иностраннь1х банках.
располоя(еннь!х за пределами территории Российской Фелерации) владеть и (или)
по.11ьзоваться иностраннь1ми финансовь1ми инструментами).);

16. пункт 18) статьи 44 !става йзло>т<ить в следу{ощей редакции:
к18) представляет на рассмотрение €овета |1оселения €тратегию социально-

экономического ра:звития [ооеления : > :

|7. в пункте 4 статьи 45 }става после слов (своих обязанност'ей> дог!олнить
словами (. применения к нему по ре1пени}о суда мер процессуального принуждения в
виде закл}очения под стра}ку или временного отстранения от дол}|(ности);

18. пункт 3 статьи 46 !става изло)кить в следу}ощей редакции:
к3. Б случае досрочного прекращения полномочий 1-лавьл поселения избрание

1-лавь; поселения, избираемого €оветом поселения из своего состава, осуществляется
не позднее чем через |песть месяцев со дня такого прекраш1ения полномо.лий.

[1ри этом если до истечения срока полномочий €овета поселения осталось менее
1пести месяцев' избрание [лавьт пооеления из состава €овета поселения
осуществляется на первом заседании вновь избранного €овета поселения.);

19. пункт 4 статьи 46 }става изложить в следугощей редакции:
к4. Б случае, если [лава поселения, полномочия которого прекращень] досрочно

на основании правового акта вь1с|пего дол}кностного лица Республики [атарстан
(руководите.[|я вь1с1|]его исполнительг-|ого органа государственной власти Республики
?атарстан) об отрегпении от должности [лавь; поселения либо на основании ре1ления
€овета поселения об улапении [лавьт поселения в отставку, об>калует даннь]е правовой
акт или ре1пение в судебном порядке, €овет пооеления не вправе принимать ре1пение
об избрании [лавьт поселения, избираемого €оветом поселения из св0ег0 0остава, до
вступления ре11]ения суда в законнук) силу');



20. в абзаце втором подпункта 1) пункта 1 статьи 49 }става слова (, проекть!
планов и г1рограмм комплексного социально-экономического развития |1оселения>
искл!очить;

21. абзацтретий подпункта 1) пункта 1 статьи 49!става изложить в следутошей
редакции:

<- обеспечивает исполнение бтод>т<ета [1оселения. осуществляет полнош{очия в
сфере стратегического планирования, предусмотреннь!е Федеральнь{м законом от 28
игоня 2014 годалъ172-Фз кФ стратегическом планировании в Российской Федерации)),
за исклгочением полномочий, которьте настоящим 9ставом определень| к полномочиям
€овета поселения;));

22. в абзаце четвертом подпункта 1) пункта 1 статьи 49!ставаслова ((" отчеть1 о
вь|полнении планов и программ комплексного социально-экономического развития
|1оселения)> искл}очить:

23. абзац третий подпункта 5) пункта 1 статьи 49 }става изложить в следугошей
редакции;

((_ организует благоустройство территории [1оселения, в соответствии с
утверя{деннь1м и [1равилами бл агоустройства; > ;

24. абзац нетверть;й подпункта 5) пункта 1 статьи 49 }става изложить в
следу}ощей редакции:

(- осуществляет контроль за соблгодением г|равил благоустройства |1ооеления:>:
25. подпункт 6) пункта 1 статьи 49 }става дополнить абзацем восьмь]м

следу}ощего содержания'.
(- определяет специально отведеннь]е места для проведения встреч депутатов с

избирател ями. а также определягот перечень помещений, предоставляемь1х органами
местного самоуправления для проведения встреч депутатов сизбирателями' и порядок
их предоставления.);

26. пункт 3 статьи 71 !става изложить в следу}о!т1ей редакции:
к3. йунишипальнь]е нормативнь]е правовь|е акть]' затрагива!ощие права, свободьт

и обязанности человека и гражданина, устанавливагощие правовой статус организаций,
учредителем которь|х вь]отупает муниципальное образование, а так)ке согла1шения.
зак.,1}очаемь|е между органами местного самоуправления, вступа}от в силу после их
официапьного о;тубликования (обнародования). >;

27. пункт 8 статьи 11!става изло)кить в следу}ощей редакции
к8. [1ри опубликовании (обнародовании) указь|ва1отся реквизить]

муниципального правового акта или согла1пения. закл}оченг{ого между органами
м естного самоуправления.

Ффициальньтм опубликованием муниципального правового акта или согла1пения,
заклк)ченного между органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном изданииэраспространяемом
в |]оселении'

!"гтя официального опубликования (обнародования) муни|{ипальнь]х правовь1х
актов и согла1пений органь] местного самоуправления вправе так)ке использовать
сетевое издание. Б случае опубликования (размещения) полного 'гекста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемнь;е
графинеские и табличньте приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.);

28. в пункте 1 статьи 81 }става после слов к|1оселения) дополнить словами
<(населенного пункта, входящего в состав [1оселения)>;



29. пункт 2 статъи 81 !става изло)кить в следу}ощей редакции:
к2' Бопрось1 введения 14 ислользования указангь]х в части 1 настоящей статьи

разовь|х плате>кей граждан ре1ша}отся на местном референлуме, а в случаях"
г|редусмотренного пунктом 4.\ части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября
2003 года .]т9131-Ф3 кФб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, на сходе граждан.);
30. в пункте 3 статьи 86 }става второе прёдложение изло}1{ить в следутошей

редакции: <Ёе требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по г|роекту муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в устав |]оселения, а так)1(е порядка участия гра)кдан в его обсу>кдении в

случае, когда в устав [1оселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
г1олоя(ений (онстит!|ции Российской Федерации. федеральнь1х законов, 1{онститушии
или законов Республики 1'атарстан в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативнь!ми правовь]ми актами.));

31. пункт 3 статьи 88 изло:кить в следугощей редакции:
к3. 14зменения и дополнения' внеоеннь|е в настоящий }отав и изменягощие

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий ме}кду
органами местного самоуправления (за исклгочением случаев приведения настоящего
}става в соответствие с федеральнь]ми законами, а так}1{е изменения полномочий.
срока полномоний, порядка избрания вьлборньтх должностнь]х лиц местного
оамоуправления), вступак)т в силу после истечения срока полномочий €овета
поселения. приняв1пего муниципальньтй правовой акт о внесении указаннь!х
изменений и дополнений в настоящий }став.>.

32. дополнить статьго 88 9става пунктами 4 и 5 следугощего содер)\<ания'.

<<4' 14зменения и дополнения'в устав поселения вносятся муницип.|цьнь]м
правовь!м актом, которьтй мо)!(ет оформляться:

1) ретпением €овета поселения' подписаннь]м единолично главой поселения.
исполня}ощим полномочия председателя €овета поселения;

2) отдельнь1м нормативнь1м правовь!м актом, принять1м €оветом поселения и

подписаннь]м [лавой поселения" Б этом случае на данном правовом акте
гтроставля}отся реквизить{ ре1пения €овета поселения о его лринятии. Бклгочение в

такое ре1пение €овета переходнь!х поло>т{ений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений. вносимь1х в устав поселения, не допускается.

5. }}4злохсение устава поселения в новой редакции муниципальнь1м правовь!м

актом о внесении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. Б этом
случае принимается новьтй устав поселения, а ранее действугощий устав поселения и

муниципальнь1е правовь!е акть1 о внесении в него изменений и дополнений признаготся

утратив1]]ими силу со дня вступления в силу нового устава поселения.).


