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Рв1пвнив
24 сентября 2018 года

Ф внесении изменений и дополнений в }отав
муниципального образования сать11шевское сельское
поселение €абинского муниципа'|ьного района
Республики татарстан

кАРАР
]\ъ25

Рассмотрев результатьт публичнь1х слу1паний по проекту ре1шения €овета €атьттпевского
сельского поселения €абинского муниципш1ьного района кФ проекте изменений и дополнений в}став муницип.}льного образования €атьттшевское сельское поселение €абинокого
муниципштьного района Республики татарстан)' утвержденьтй решением €овета €атьттпевского
сельского поселения €абинского муниципального района от 03.08.2018 года.]ю20' в соответствии
с Федеральнь|м законом от 6 октября 2003 .'д' м131-Ф3 кФб общих принципах ор[анизацути
местного самоуправления в Российской Федерации>>, €овет €атьттпевского сельского пооеления
€абинского муницип€}льного района РБ11]?1!:

1' Бнести в }став €атьттпевского сельского поселения €абинского муниципального
района, утвержденньтй решением €овета €атьттпевского сельского поселения €абинского
муници[{!ш1ьного района от 27.08.2012 года ш|9 (об }отаве муниципального образования
€атьттпевского сельское поселение (абинокого муницип€ш1ьного района Республики т^атщстан>>,
изменения и дог{олнения согласно приложени}о.

2' Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой информации
Республики 1атарстан в информационной-телекомйу'".'ц"'нной сети к1,1нтернет, ,'' .др""у,
}ттсрз://ргамо.1а1агз1ап.гш и обнародовать путем размещения на специальнь1х информационньтх
стендах €атьттпевского сельского поселения €абинского муницип€!,тьного района Республики
1атарстан по адресам: с.€атьттпево, ул.€оветская' д.24:, д.Аккуль-Бигеней, ул.й..{жал иля,д26;
д.\4амалаево, ул.9ап аева, д6.

з' Ёаправить наотоящее ре1пение в }правление \4инистерства }остиции Российской
Федерации по Республике ?атарстан для гооударственной регистрации вносимь1х изменений и
дополнений в }став €атьлтпевского сельского поселения €абинского муниципального районаРеспублики 1атарстан в установленном законодательством порядке.4' 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения возложить на 11!афигуллина Ф.Ф.[лаву €атьлтпевского сельского поёеления €абинского муници[{ального района Республики
1атарстан.

[лава €атьттпевского селБск0го . -._,,

поселения €абинского муниципального
района Республики [атарстан Ф.Ф.111афигуллин



пРиложвнив

к ре1пени}о €овета €атьттшевского сельского
поселения €абинского муниципш1ьного района
Реопублики 1атарстан кФ внесении изменений
и дополнений в }став муницип€}льного
образования €атьттпевское оельское поселение
€абинского муницип€1льного раиона

. Республики|атаротан>
от 24.09.2018 года ]ф25

14зменения и дополнения' вносимь!е
в )['став €атьппшевского сельского поселения €абинского

муниципального района Республики [атарстан

1. подпункт 9) пункта 1 статьи 5 }става изло)кить в следу}ощей редакции:
<9) утвер)кдение правил благоусщойства территории поселени'{' осуществление

конщоля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселеъ|{ия ъ
соответствии о ук€шаннь1ми правилами;>>'

2. подпункт 14) пункта | статьи 5 )/става изло)кить в следу}ощей редакции:
<14) унастие в организации деятельности по накоплени}о (в том числе р(шдельному

накоплениго) и щанспортировани}о твердь|х коммун€ш1ьнь1х отходов;> (вступает в силу с
1 января 2019 года);

3. подгункт 12) пункта | статьи 6 признать ущатив1шим силу;
4. пункт 1 статьи 6 }става дополнить подшунктами 15)' 16) и |7) следугощего

содер)кани'1:
(15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарутлений,

г1редусмощонньтх Федеральньтм законом (об ооновах системь! профилактики
правонарутшений в Росоийской Федерации);

16) оказание содействия р.швити}о физинеской культурь! и спорта иъ\ва.!1идов, лиц с
ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья, адаптивной физитеокой культурь1 и
адаптивного 0порта. )> ;

17) осуществление меропр!1'!тий по защите прав пофебителей, предусмотреннь|х
3аконом Росоийской Федерации от 7 февраля |992 года ]\гр2300-1 <Ф защите прав
пощебителей.>;

5. дополнить }став статьей 18.1. оледу}ощего содержания:
€татья 18.1. €тароста сельского населенного г{ункта.
1. .{ля организаци|1 взаимодейств!б{ органов местного самоуправления , *''-'-й

сельокого населенного пункта |три ре1шении вопрооов местного значени'{ в сельском
наооленном пункте, располо)кенном в пооелении' мо}кет н'}значаться отароота оельокого
наоеленного пункта.

2. (тароота сельского населенного пункта н.шначается €оветом поселения) в состав
которого входит данньтй сельский населеннь1й пункт, по предотавлени!о охода щах{дан
оельского населенного пункта из числа лиц' про)кива}ощих на территории данного
оельского населенного пункта и обладатощих активньтм избирательнь1м правом.

з. €тароота сельского населенного пункта но являетоя лицом, замещагощим
государственну}о дол}кнооть, долх{нооть гооударственной щокданокой слу;кбьт,



муницип{|'льну}о дол}кнооть или долх(ность мунициг1€!"льной слу}кбь1, не мо}кет соотоять в

трудовь1х отно111ениях и инь|х непосредственно связаннь1х с ними отно111ониях с органами

меотного самоушравления.
3аконом Реопублики 1атарстан с учетом исторических и инь1х местнь1х щадиции

может бьтть установлено иное наименование дол)кности отарооть| сельского наоелонного

пункта.
4. €тароотой сельского населенного пункта не мох{ет бьтть н€вначено лицо:

1) замеща}ощее государственну1о долх{ность' долх(нооть гооударственной

грат<данской слу>кбьт, муницип,!"пьну!о дол}кность или дол}кность муниципальной

слуэкбьт;
2)признанное судом недеесг{особньтм или ограниченно дееспособнь1м;
3) имотощее непога1пенну}о или неснятуго судимость.
5. €рок полномочий старость1 оельокого населенного пункта устанавливается

€оветом поселения при н'вначо*1ии на долх{нооть старооть1 и не мо}кет бьтть менее двух и

более гш{ти лет.
|{олномоч1ш1 старость! сельокого населенного пункта прекраща!отся досрочно по

ре1пони}о €овета поселения, в соотав которого входит данньтй сельский наоеленньтй

пункт, г1о представлени}о схода ща)кдан сельокого населенного г{ункта' а так)ке в случаях'

уотановленных пунктами | - 7 чаоти 10 статьи 40 настоящего Федератьного закона от

06.10.2003 ш 131-Фз <Фб общих г1ринципах организации местного оамоуправления в

Российской Федерации>.
6. €тароота сельского населенного пункта для ре1шения возло)кеннь|х на него задач:

1) взаимодействует с органами мостного самоуправления, муницип€шьнь!ми

г{редприяту|ями и учрех(дениями и инь1ми организацу|ями по вопросам ре1шени,{ вопросов

меотного значени'[ в сельском населенном пункте;
2) взаимодойствует с населением, в том числе посредством участ2|я в оходах'

собраниях, конференциях гра)кдан, направляет по ре3ультатам таких мероприятий

обршения и предлох{ения, в том числе оформленнь|е в виде проектов муниципа.]1ьнь1х

правовь1х актов' подл9}кащие обязательному рассмотрени}о органами меотного

оамоуправлен11я;
3) информирует }кителей сельского наоеленного пункта по вопрооам организации и

осуществлени'1 местного оамоуг{равления, а так)ке содействует в доведении до их

сведения иной информации' полученной от органов местного самоуправ[!ения;

4) оодействует органам местного самоуправления в организациу1 у1 провед9нии

публинньтх олу1шаний и общественнь1х обоухсдений, о6нщодовании их результатов в

сельском населенном пункте;
5) осушеотвляет инь1е полномочия у1 |\рава' продусмотреннь1е настоящим уотавом

пооеления и(ил*т) нормативнь|м правовь1м актом €овета поселения в соответствии о

законом Реопублики 1атарстан.
7. [арант||и деятельности и инь1е вопрось1 статуса старость1 оельокого наооленного

пункта могут уотанавливаться настоящим }ставом и (или) нормативнь1м правовь!м актом

€овета пооеления в соответствии с законом Реопублики 1атарстан.);

6. наименование статьи |9 }става изло)кить в следу}ощей редакции:
< €татья ! 9 . |7у б личнь1е. слут1тания, обществ еннь1е об су:кдения. >

1. гун1(т 3 статьи 19 }става изло)кить в следу}ощей редакции:
<3. Ба публинньте олу1шани'л дол)кнь1 вь1носиться:

1) проект }става |1оселения, а такя{е проект муницип€шьного нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в данньтй устав, кроме олучаев' когда

в устав [{оселения вносятся и3менения в форме точного восшроизведени'1 полоя<ений



1(онотитуции Российской Федерации, федеральнь1х законов' 1{онституции или законов

Реопублики 1атарстан в целях приведения данного устава в соответствие о этими

нормативнь1ми правовь1ми актами;
2) проект местного бтошкета и отчет о его исполнении;

3 ) пр оект сщ атегии с оциапьно-э коно мического р а3в||тия |[о селения ;

4) вопросьт о преобразовании |[оселения,зау1окл!очением олучаев' если в соответотвииоо

статьей 13 Федера.гтьного закона от 06.10.2003 ]\гэ131-Ф3 (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации)) для преобразоваъ1ия

п''-,-'"я щебуется г|олучение соглаоия наооления |{оселену!я' вь1р&)кенного г|утем

голосования.>>;
8. стать}о 19 9става дополнить пунктом 11 следугощего содер)кания:

(11. |1о проектам генер€}льнь1х планов' проектам г!равил землег{ользования и

засщойки, проектам планировки территориу[, проектам можевания территории, проектам

,'р'Б', благоусщойства территорий, проектам, предусматрива}ощим внеоение изменений

в один из указаннь1х утвер)кденнь1х документов, проектам ре1пений о предоставлении

р!шре1пения ъ{ауоловно разре1шенньтй вид использования зомельного учаотка или объекта

капит[|пьного сщоительства' проектам ретпений о предоотавлении р'шре1шония на

отк.]1онение от предельнь1х параметров р'шре1|]енного сщоительства' реконсщукции
объектов капит€|льного строительотва' вопросам изменения одного вида р.шре1пенного

использования земельнь1х участков и объектов капитального строительотва на А!}гой вид

такого иопользова1{у1я тци отоутствии утвер}1ценнь1х правил землеполь3ования и

застройки проводятся общественнь1е обоух<дения или публииньте слу1пани'{' порядок

организации и г1роведения которь1х определяется нормативнь1м правовь1м актом 6овета

поселения с учетом полох(ений законодательства о щадоощоительной деятельности.);

9. отать}о 22!става излох{ить в следу!ощей редакшии:
<<€татья 22. (ход щая{дан.
1. €ход щаждан являетоя формой непооредственного осуществления населением

м9отного самоуправления и учаоту1я наоелония в осуществлении местного

оамоуправле}1ия.
2. (ходгра}кдан проводитоя в случаях' предусмотреннь1х Федеральнь!м законом <Фб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) и в

соотв9тствии с |{оло>кением (о порядке подготовки проведения схода гра}кдан в

наоеленнь!х пунктах, входящи* " ''''1в €атьттпевского сельского пооеления €абинокого

муниципального района Реопублики 1атаротан> утвер)кденньтм ре1пениом €овета

'""ъ:Ё: лучаях,цредусмощеннь1х статьей 25.1 Федер'|т1ьного 3акона от 6 окгяб ря2003
года ]ч1"р131-Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в

Роосийокой Федерации)' сход грая{дан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения щаниц поселения (муниципш1ьного

района), в оостав которого входит указаннь1й населенньтй пункт' влекущого отнеоение

территорииук'шанногонаселенногопунктактерриториидругогопооелени,[
(муниципального района) ;

2) в пооелен'1и, в котором полномочия предотавитольного органа муницип{ш1ьного

образования осуществля}отся сходом грах{дан' г1о вопросам изменени'1 щаниц'

преобразовану1я ук€ванного пооелони'1;_ 
3) в [оселешии, в котором полномочия представительного органа муницип{шьного

образования осущеотвляет сход щаждан' если численность >кителей поселени'{'

обладатощих избирательнь1м правом' составить более 100 человек' по вопросу об



образовании представительного органа поселения, о его чиоленности и ороке
полномоний;

4) в пооелении, в котором полномочи'т шредотавительного органа муницип21льного
образования ооуществлятотся сходом ща)кдан' по вопросу о введении и об использовании
оредотв оамооблоя{ения ща)кдан ;

5) в населенном г{ункте, входящем в состав поселения, внутригородского района'
внутригородокой территории города федорального значения' городского округа либо

раополоя{енном на ме)кселенной территории в щацицах муниципш1ьного района, по
вопросу введения и использования средств самооблох(ения гра}кдан на территории
данного населенного пункта;

6) в нас9ленном шункте, располоя{енном на ме)кселенной территории, в целях
вь1дви}кени'{ инициативь1 наоелеши'[ по вопрооам, связаннь1м с организацией и
осущеотвлением местного самоуправления;

7) в поселен'1и, раст1оло}кенном на территории о низкой плотность}о сельского
наоелени'т у[ли в щуднодоступной местности' если численность наоеления сельского
поселени'т составляет не болое 100 человек' по вопрооу об упразднену1|4 пооеления;

8) в оельоком населенном пункте по вошросу вь1дви)кения кандидатурь| отарость1
сельокого наоеленного гункта' а так)ке по вопросу досрочного прекращения полномочий
старость1 сельского наоеленного пункта;

9) в оельском населенном пункте сход ща)кдан так)ке мо)кет проводитьоя в целях
вь1двих(ения каъ!дидацр в оостав конкуроной комиосии при г1роведении конкурса ъта

замещение дол}кности муниципапьной слу>кбьт в случ€шх' предуомотроннь1х
законодательством Р о ссийокой Ф едер ацр{и о муниципальной слу;кбе.

4. €ход ща)кдан мо)кет созь!ваться [лавой поселения либо по инициативе группь|
жителей населенного пункта' обладагощих избирательнь1м правом' численностьто не
менее 10 человек.

5. 1{оличество подписей, которое необходимо собрать в г{оддер)кку иниц'\ытивьт
проводения охода' составляет 5 процентов от чиола гра}кдан' обладатощихиз6ирательнь!м
правом, поотоянно ||ли лреимуществешно про)кива}ощие' зарегисщированнь1е по месту
жительотва на территории населенного глункта' но не моя(ет бьтть менее 25 лодлиоей.

6. €ход ща)кдан, со3ь!ваемьтй главой пооеления' н[шначается поотановлением главь|
поселения' сход грая{дан, созь1ваемътй инициативной группой, нсшначается ре1пением
€овета поселения.

7. }(ители населенного пункта заблаговременно ог1овещатотся о времени и месте
проведени'т охода гра)кдан, заблаговременно ознакамливатотся с г{роектом
муницип(|'льного шравового акта и материйами по вопросам, вь1носимь1м на ре1шение
охода ща)кдан, в соответствии с порядком, определеннь1м в |[олоя<онии <Ф порядке
подготовки проведену1я схода ща)кдан в населеннь1х пунктах' входящих в состав
€атьтгшевского сельокого пооеления €абинского муницип€1льного района Республики
1атарстан>.

8. Ретпения' лринять1е на сходе' явля}отоя муниципш1ьнь1ми правовь1му| ак[ами,
подписьтваготся главой пооеления и подлея{ат вкл}оченито в регисщ мунициг1.}льнь|х

нормативнь!х г{р авовь1х актов Республики 1атарстан. ) ;

10. статьто 30 )/става дог{олнить пунктом 3.1. следугощего содер)кания:
(3.1. Ботрени депутата о из6ирателями проводятся в помещениях' опеци€[льно

отведеннь1х местах' а такя(е на внутридворовь1х территориях при условии' что их
проводение не повлечет за собой нару1пение функционирования объектов
я<изнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктурь1' связи, ооздание
помех дви)кени}о пе1шеходов и (или) щанспортнь1х средотв либо доступу щаждан к



жиль1м помещениям или объектам транспортной или социальной инфраощуктурь1.

}ведомление органов исполнительной власти Реопублики 1атарстан или органов

местного самоушравления о таких вощ9чах не щебуется. |{ри этом депутат вправе

продварительно проинформировать ук€ванньте органьт о дате и времени их проведоР1ия.

Бстрени депутата с избирателями в форме публинного меропру|ятия проводятся в

ооответствии с законодательством Российокой Федерации о собраниях' митингах'

демонс1раци,1х' 1пеотвиях и пикетировани'{х.
Боспрепятствование организацииили проведени}о встреч депутата сиз6ирателями в

форме .'уб''"'''.' мероприятия' определяемого законодательством Российокой

Федерации о собраниях, митингах, демонот1!ациях,т1!ествиях и гтикетированиях, влечет за

собой административнуго ответственность в соответствии с законодательством

Роосийокой Федерации;> ;

11. отатьто 30 ]/става дог[олнить пунктами 6,7 и 8 оледутощего содер)кан}ш{:

<6. |[роверка достоверности и г{олноть1 сведений о доходах' расходах, об имушестве

и обязательотвах имущественного характера' представляемь1х в соответствии с

законодательотвом Роосийокой Федерации о противодействии коррупции депутатом,

членом вьтборного органа местного оамоуправления, вьтборньтм дол)кноотнь1м лицом

меотного оамоуг{равления, г1роводится по ре1шению вь1с1пего дол)|(ноотного лица

Республики 1атартан (руководителя вь|о1пего исполнительного органа государственной

власти Реопублики 1атарстан) в порядке' установленном законом Реопублики 1атарстан '

7. |7ри вь!явлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6

наотоящей оты[ъ\4, фактов несоблгодения огранинений, 3апретов, неисполнени,1

обязанностей, которь1е уотановлень1 Федеральнь1м 3аконом от 25 декабря 2008 года

]\9273-Фз <Ф противодействии коррупции>>, Федер€!"пьнь1м законом от 3 декабря2012 года

]\ъ230-Ф3 <Ф конщоле за соответствием раоходов лиц, замеща1ощих гооударственнь|е

дол}кност|4, и инъ1х лиц их доходам), Федеральнь!м законом от 7 мая 2013 года ]\}79-Фз

<Ф запрете отдельнь!м категориям лиц открь!вать и иметь счета (вкладь:)' хранить

н(}личнь1е дене)кнь1е средства и ценнооти в иносщанньтх банках' располо)кеннь1х за

пределами территории Российской Федерации, владеть \4 (или) пользоваться

,'',щ'"""'*'_ф""ансовь!ми инструментами))' вь1с1шее дол)кностное лицо Реопублики

1атарстан фуководитель вь1с1пего иополнительного органа гооударственной власти

Реопубли^'1''^р.тан) обращаотся с заявлением о досрочном прекращении полномочий

депутата' члена вьтборного органа местного оамоуправления, вьтборного дол)кностного

лица меотного самоуправления в орган меотного самоуправления' уполномоченньтй
принимать соответствующее ре1шение, или в суд.

8. €ведения о доходах' расходах, об ймушестве и обязательствах имущеотвенного

характера' представленнь1е лицами, замеща!ощими муницип(ш1ьнь|е дол}кности,

размеща[отся ъ!а официальном оайто €абинского муниципального района в

йнформашионно_телекоммуникационной сети <14нтернет> и (или) предоотавля1отоя для

',уб''.'вания 
оредствам массовой информации в порядке' определяемом

муниципальнь1ми правовь1ми актами.);
12. подгункт 5) пункта 1 статьи 33 }отава изло)кить в оледу}ощей редакции:
<5) утвер>кдение сщатегии ооци'}льно-экономического развития пооеления;));

13. подпункт 25) пункта 1 статьи 33 9става изло)кить в следу!ощей редакции:
<2 5 ) утвер}кдение г1р авил благоусщ ойства территории |{о селен ия;>> ;

14. пункт 2 отатьи 40 }става дополнить абзацем вторь1м оледу}ощего содержаъ|ия|

(в случае обращения вь1с1пого должноотного дица Республики [атарстан

фуководителя вь1с1пего исполнительного органа государотвенной влаоти Реопублики
-''арс''"; . заявлением о доорочном прекращении полномочий дег1утата €овета



поселени'т днем г1оявления основанця для досрочного прекращения полномочий является

день поступлени'{ в €овет поселения данного з,] {вления.);
15. пункт 6 отатъи 43 !става изложить в оледу1ощей редакции:
<<6. [лава |{оселения дол)кен ооблгодать ощаничеъту|я' запреть1, иополнять

обязанности, которь1е установлень1 Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года ]ч[р273-

Фз (о противодейотвии коррупции>>, Федер€[льнь!м законом от 3 дека6ря 2012 года
]\ъ230-Фз <Ф конщоле за соответствием расходов лиц, замеща}ощих государственнь1е

долх{нооти, и |4нь|х лиц их доходам), Федеральнь1м законом от 7 мая 2013 года ]ч1'р79_Ф3

<Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить

н[!.личньте децет{нь1е средства и ценности в иностранньтх банках' расг{олох(еннь1х за

пределами территории Росоийской Федерации, владеть |4 (или) пользоваться
иносщанньтми финаноовь1ми инструментами). ) ;

16. пункт 18) статьи 44!става изло)кить в следу}ощей редакции:
(18) г{редотавляет |{а рассмощение €овета |{оселения €тратегито ооциально-

экономич еского р азву|тия |{оселения ; >> ;

17. в пункте 4 статьи 45 !отава после слов (своих обязанностей> дополнить
оловами (' применения к нему г{о ре1шени}о суда мер процессу{}пьного принух(дения в

виде заш1!очени'1 г[од сщах{у или временного ототранения от дол}кности);
18. гункт 3 стытъи 46!става изло)кить в оледу}ощей редакции:
(3. в олучае досрочного прекращения полномочий [лавьт пооеленияизбрание [лавьт

поселения,иэ6ираемого €оветом пооелеъ1ияиз своего состава' ооуществляетоя не позднее

чем через 1|]есть месяцев со дн'{ такого г1рекращения полномочий.
|[ри этом еоли до истечения орока полномочий €овета гтоселения ост€|]тось монее

1пеоти меояцев' избрание [лавьл поселения из состава €овета пооелени'! ооуществляется
на первом заоедании вновь избранного €овета поселения.);

19. гункт 4 статъи 46!отава излох{ить в следу}ощей редакции:
(4. в олучае' если [лава поселени'{, полномочия которого прекращень| доорочно на

ооновании г{равового акта вь|отшего дошкностного лица Республики 1атаротан
(руководителя вь1с1шего иог1олнительного органа государственной власти Республики
1атаротан) об още1пении от дол)кности [лавь| поселения либо на основании ре1пени'{
€овета шоселени'1 об уАалении [лавьт г1оселения в отставку, об>калует даннь1е правовой

акт или ре1пение в сулебнбм порядке, €овет поселения не вправе принимать ретпение об

избрании [лавьт поселения, избираемого €оветом пооеления из овоего соотава' до
вступления ре1пени,1 суда в законну}о силу.);

20. в абзаце втором подгункта 1) пункта 1 отатьи 49 !отава слова (' проекть! планов

и программ комг{лексного соци€|.пьно-экономического разв'|тия |[оселения)) исклгочить;

2|. а6зац щетий подпункта 1) пункта 1 статьи 49 !става изло}кить в следутощей

редакции:
<<_ обеспечивает исполнение бторкета |[ооеления' осуществляет г1олномочия в сфере

ощатегического планировану!я) предусмотреннь1е Федеральнь1м законом от 28 итоня201.4

года ]\ъ172-Фз (о стратегическом планирован|т|| в Российской Федерации>>, за

исклгочениом полномоиий, которь|е настоящим ]/ставом определеньт к г{олномочи'{м

€овета поселения;);
22. в абзаце четвертом подпункта 1) пункта 1 статьи 49 !става слова ((, отчеть1 о

вь|т1олнении планов \4 программ комг{лексного соци€шьно-экономического развр|1ия

|{оселения)) искл}очить'
23, абзац щетий подг{ункта 5) пункта 1 отатьи 49 !става изло)кить в оледутощей

редакции;



(- организует благоусщойотво территории

утвор)кденнь1ми |1равилами благоусщойства;>;
24. абзац нетвертьтй подгункта 5) пункта 1 статьи 49 }става изло}кить в

следу}ощей редакции:
(- осуществляет контроль за соблтодением правил благоусщойотва |{оселения;>>;

25, подпункт 6) [ункта 1 статьи 49 }отава дополнить абзацем восьмь|м

следутощего содер)к ану1я:
(- определяет ог{еци[ш1ьно отведеннь1е места для проведеътия встреч депутатов с

избирателями) а так)ке определя}от перечень помещений, предоотавляемь!х органами

меотного самоуправления для проведения встреч депутатов о избирателями, и порядок их

предоставления.>;
26. пункт 3 отатьи 7| !отава изло}{{ить в следу}ощей редакции:
<3. Р1унициг1альнь1е нормативнь1е правовь1е акть1, защагива}ощие права, свободьт и

обязанности человека и ща)кдану|ъта' устанавлива}ощие правовой статус организаций,

учредителом которь!х вь1ступает муницип;1пьное образование, а так)ке оогла1пония,

зак.т1}очаемь1е ме)кду органами местного самоуправления' встуг|а}от в силу пооле их

официального опубликования (обнародования).>;

27. пункт 8 статьи 7\ !става изло}кить в следу1ощей редакции
<8. [{ри опубликоваъ1у{и (обнародовании) указь|ва!отся реквизить1 муницип!|"льного

правового акта или согла1шения' зак.т1}оченного ме)кду органами местного

оамоуправления.
Ффициальньтм опубликованием муниципального правового акта ил|| согла1пения'

закп}очонного ме}кду органами мсстного самоуправлени'{' считается перв€ш лубликация

его полного текота в периодическом печатном издании, распространяемом в |1оселении.

[ля офици.ш1ьного опубликовау{ия (обнародования) муницип.ш1ьньтх правовь1х актов

и оогла1шений органь1 местного самоуг{равления вправе так)ке использовать оетевое

и3дание. в случае опубликования (размещения) полного текста муниципс1льного

правового акта в официальном сетевом издании объемнь1е графинеокие и табличнь|е

прило)кения к нему в печатному|3да|1ии могут не приводиться.);
28. в г1ункте 1 статьи 81 9отава после олов <<[{оселения> дополнить словами

<(населенного пункта, входящего в состав |[оселения)>;

29. пункт 2 отатьи 81 }става изло)кить в следутощей редакции:
<2. Бопрось1 введе\!т4я |т иопользова}|ия указаннь1х в части 1 настоящей статьи

разовь1х шлател<ей щая{дан ро1|1а}отоя на меотном референдуме, а в случаях,

пр9дуомотренного гут[ктом 4.1 части 1 отатьи 25.| Федер.}льЁого закона от 06 октября

2б03 года ]\9131-Фз <Фб общих принципах организации местного самоуправления в

Роосийокой Федерациу\>>, на сходе гра}кдан. ) ;

30. в пункте 3 статьи 86 9става второе предлоя{ение изло}кить в следугошей

редакции: <Ёе щебуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предлохсений по проекту муницип€шьного правового акта о внесении изменений и

д',''''-"ий в уотав [[оселеъ\|{я) а также порядка участия граждан в его обсу>кдении в

случае' когда в устав |{оселения вносятся изменения в форме точного воопроизведеъ1ия

поло)кений 1{онотитуции Российской Федерации, федеральнь1х законов' 1{онстицции у\ли

законов Реопублики 1атарстан в целях приведени'{ данного уотава в соответствие с этими

нормативнь1ми правовь1ми актами. ) ;

31. щнкт 3 отатьи 88 изло>кить в следугощей редакции:
(3. 14зменения и дополнения, вносеннь1е в настоящий 9став и изменя1ощие

структуру органов местного оамоуправления, р,вщаничение полномочий между

органами местного самоуправления (за иоклточениом случаев приведен\4я т\астоящего

|[ооеления, в соответствии с



!става в соответствие с федеральнь1ми 3аконами, а так)ке изменения полномояий, срока
г{олномочий, порядка избрания вьтборнь1х дол}кностнь1х лиц местного самоуправления),
вступагот в силу г1ооле иотечени'1 орока полномочий €овета поселену!я, лриняв|пего
муницип2|.льньтй правовой акт о внесении ук!ваннь1х изменений и дополнений в
наотоящий !став.>.

32. дополнить отатьто 88 )/става пунктами 4 и 5 следутощего содер}к ан||я|
<<4.Азмененияу' дополнения в устав поселения вносятся муницип!."льнь1м правовь|м

актом' которьтй мо)кет оформляться:
1) решением €овета поселени'|, подписаннь1м единолично главой поселения'

исполня1ощим полномочи'! председателя €овета поселения;
2) отдельнь1м нормативнь1м правовь1м актом' прит{'тть1м (оветом поселени'т и

подпиоанньтм [лавой поселения. Б этом случае на данном правовом акте проставля}отся
реквизить1 ре1|1ения €овета пооеления о его т7ринятии. Бклточение в такое ре1пение
€овета переходнь1х поло:кений и (или) норм о вотуплении в силу изменений и
дополнений, вносимь1х в устав поселени'т, не допуокается.

5. Р1зло>кение устава поселени'! в новой редакции муницип[ш1ьнь|м правовь1м актом о
внеоении изменений и дополнений в устав поселения не допускается. Б этом случае
принимаетоя новьтй устав пооеления, а ранее действугощий устав поселения и
муницип.ш|ьнь1е г[равовь1е акть| о вцесении в него изменений и дополнений призна}отся
утратив1путми силу со дня вступлени'{ в силу нового устава пооеления.)).


