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РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

СОВЕТ ШИКШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ О НА

42205З, Республика Татароэн, Сабивсмй район,
с. Шик.Uи, ул.tJlкольная, 4

тел, (84362)4Еl_з5

e-mail: shik ]ЦЦа!а!ац!

ТАТАРСТАН
Р ЕС ПУБЛ И КАСЫ

САБА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ШЕ КШЕ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СО В ЕТЫ

422{)5J, lатарdан респуоликасы, Uaoa раионы,
Шеше амы, МэФп ,рамы. 4 йорт

тел, (84з62) 46_1_35

РЕIIIЕНИЕ

24.09.2018

О внесепrдл изменений и дополненrd в Устав
муЕиципального образования Шикrпинское
сельско9 посел9ние Сабинского tшlrrиццпlшьпого

района РесIryблики Татарстан

кАрАр

Ng 18

Рассмотрев результаты тryблишrьо< слупаЕйй по проекту рсшФшя Совета
LIIишшшского сеJIьского поселециlI Сабrлrского муЕиципмъIlого района <<О проекте
измеЕеЕий и допоJпIеЕiй в Устав мl,rrиципального образования ШикшЕgское селъское
поселецие СабиЕского м)aЕиципаJIьЕого раЙоЕа Респубrпrшr Тmарстав), утверпцеЕьЙ
решением Совета IIIишпинского сельского поселевия Сабшrского lи}тlиrщпмьвого райоЕа от
0З.08.2018 года N9 14, в соответствии с Федерапьuьпu змоном от б октября 200З года NslЗ1-
ФЗ <Об общтх припlщпм оргаЕизации местЕого самоуIIравлеЕия в РоссIйской Федерацииrr,
Совет IIIикшшIского сельского поселеЕиrI Сабивского мltиципального райоuа РЕШИJl:

l .ВЕести в Устав ШикlпиЕского сеJIъского Сабивского м}тrицицаliьного райоца,
}тверждеЕпъй решением Совета Шишдrяского сеJIьсi(ого поселепия Сабивского
м}ФЕIипмьЕого райоца от 27.08.2012 года N9 18 (Об }тверждеuии Уставе мlъrлдипальпого
образоваfiЕя IIfuшIмцское сеJIьское поселевие Сабrлrского муяиципапьцого райоЕа
РеспублIки Taтapoтaлr)l изменеяия и допоJшеЕIлI соглaюЕо придохенЕIо.

2.Оrцбликовать пастоящее решёЕие Еа офиrцаалъном портале правовой ивформачии
Республики Татарстал в ивформациошrой-телекомм}ъикаIшоЕItой сети <ИЕтерЕЕD) по
адресу: htфs://pravo.tatarstan.Tu и обЕародовать путем размещеЕия Еа спсциаJIыIьD<
ивформационнrл< стеЕдах ШикшиЕского сеJIьского поседеЕиJl Сабивского м}тlиципальяого
райоЕа Республики ТатарстФl по ад)есам:
РТ, СабиЕсIсrй райоп, с. IIIикпи, ул. IIIкольнм, д. 4;
РТ, Сабиuсклй райоп, с. Шикrшл, ул. IIlколъЕм, д. 4а;
РТ, Сбшrский район, д.Серда, ул.Гагарина, д.31.

З.Направить sастоящее решеЕие в УпрtвлеЕие МиЕистерства юстиции Российской
Федерадии по Республике ТатарстаЕ для государствФшой регцсц)ации вяосимьD( измеЕеIIий
и допо.]шециЙ в Устав ШIдФшIского сеJьского поселеЕиlI Сабипского м}.ЕиI]ппмьЕого
райоЕа Республйки Татарстад в устаЕовлецЕом закоЕодательством порядке.

4,Копцlоь за испоrпrешлем решеЕшI воздожить Еа Хайртдинова Р.Р., Главу
Шишшпlского сельскоIо посел муциципаJIьIIого райоtlа Респубдики
ТатарстаЕ.

Глава IТIпктrмяского сельского
жфж]

}ý

Р.Р. Хайртдинов



прило}(EниЕ

к решению Совета 1I]икпинского сельскоaо
поселеtiиJI СабиЕского Iц/ниципZIJIьноIо района
Ресrryб,тикrr Татарстан <О внесении и}vенений

и дополненrт:i в Устав Nf),t{ицилального
образоваяия l]Lд(ш шrс кое сельско€ поселение

Сабинского муниципмьноiо района
Республики Татарстан>

от 24.09.20 18 года ]ф 1 8

Измеrrенпя ш дополцецця, вцосимые
в Устав Шикшипского се.Iьского посеJIеппя

Сабппского мупициuального района Ресrryблики
Татарстап

1. подпуIrкr 9) пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следaющей редашц{и:
(9) }"тверждение правил благоустройства территории поселевlд, осуществJ.Iение

коIrц)оJuI за ro< собrподешлем, оргаlшзация благоустройства террrtгорlдi пос9лениrI в
соответствии с укtlзанными правилами;);

2. подгryнкг 14) rryнкrа 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакщдi:
<14) участие в орftrнизации деятельности по Еilкоlrдению (в том числе

раздельному накоIценrло) и транспортированию твердых комi}л/цадьцьIх отходов;>>;
(вступает в сиrry с l января 2019 года);
3. подrryъкт 12) щъкга 1 статьи б признать 5,тративIIIим сиJIу;
4. пункг 1 статьи б Устава дополнить подIryнктами 15), 16) и 17) следдощего

содержirниJ{:
<15) осуществлеtпле мероприятий в сфере профилакrики цравонаруцений,

префсмотрешrьп< Федеральным законом (Об осцовах системы профи,rакгики
правонарушений в Российской Федерации>;

16) оказание содействия ра}витию физической куJlьт}ры и спорта иIrвалидов,
JIиц с ,офаниченными возможностями здоровья, адаJпивЕой физической кульryры и
iцаllгивного спор] а.)):

17) осуществлеItие мероприяrий по защлIте прав потребlтrелей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февра.rя 1992 года NФ300-1
<О защlтrе прав потребrтгелей.>;

5. доподнttь Устав статьей l8.1. след1тощею содержшtlr;I:
Статья 18.1. Староста сельскою населеЕIlого [я]кIа.
1. Для оргаI .iзаrци взаимодействия оргаtнов местного самоуIц)авлеIIIrJI и

жителсй сельского населецного пунюа при рецении вопросов местного зЕачениlI в
сельском населецЕом rr}.I]KTe, расположенЕом в поселении, может назначаться
староста сеJIьского Еаселецного IryHKTa.

2. Староста сеJIьского насепенного пуЕкта tiазначается Советом поселеllия, в
состав которого входIiт даI {ый сельский васеJlенный пункт, по представпеItию схода
граждан сельского населенЕого [яlKIa из числа лиц, проживirющD( на территории
данЕого сельского цаселецного Iцrнкта и облада.tощих активным избирательным
правом.
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3. Староста сеJьского населенного [уЕкта не явIUIgtся лицом, замещ{rющим

государствеIIЕ},ю должность! лолжность государgвенной .Iражданской 
службы,

м}ъшццilJlьЕуЮ доJDIGость иJlи должность муншц-rпальной службы, не может

сосIоять в трудовых отношсниllх и иных непосредственно связчlнных с ними

отцошеншtх с органами местного самоуцрltвJIенш{,

законом Ресrryблики Татарстал с )л{етом историческл( и иных местItых

традиций Moжgr быть ycTaнoBileнo иное ЕаимеповаЕие должности староСты сельского

ЕаселонЕого IryHKTa.
4. Старостой сельского насеJlенцого lryHkra не моlкgг быть назначено лицо:

1) зад{€цающее государственную должность, должност5 государсrвенЕой

фаждЬскоt службы, муниuипальIrую долjкность или должItость муниципальной

слryхбы;
2) призн {цое судом недсеспособrrым или ограниченно дееспособным;

З) имеющее непогашеЕ}I},Iо или несн{ryю судимость,

5. Срок полномочий старосты сельскоfо ЕаселеЕного

CoBsIoM поселеция при назначении ца долхцость старосты
пункта устаЕавJ,Iивается
и Ее может быть менее

,щlх и более пяти лег.
Полномочия сгаросты сельскою цасеJIеш{ого ID,нIсга прекращают9я досрочЕо по

решснию Совета посслеtтия, в сост{rв кOторого вход{r данIшй сельскй Еаселенцый

пr,ню, цо представJlению схода граждан с€JIьского населенttого IIункта, а такхе в

случiUrх, ycTimoBJIeItHbD( пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего Федерального

закоца от 06.10.2003 N 1зl-ФЗ <Об общо< принципах организации меqтцого

самоуправления в Российской Федерациц>.

6. Староста сельского населенtlого пункта для реlцениJI возпоiкенньD( на н9го

задач:
1) взаимодействует с органами м9стIrого самоупраеден1,1JI, муниципадьными

црсдприятиями и уiрежденшши и иными организациями по вопросам решения
вопросов MecTHol о значен}lя в сельском населенноv Iryнкте:

2) взаlшuодействует с насеJlением, в том числе посредством участия в сходах,

собраниях, конферепциях граlrtдан, направ]Iяет по результатам таких мероприятий

обращения и flредJ,IоженшL в том числе оформленные в виде проектов

муниципальных прtlвовых актов, подлежащие обязатечrьrrому рассмотреЕию органами

местного самоуIц)авлениJl:
3) информирует )ш елей сельского Еаселецного IryHюa по вопросам

оргfiшзации и осуществпенIiJ{ местного самоущ)!tвлециll, а также содойствуст в

доведеЕии до их сведеЕI,1JI иной информации, поJI),ченной от оргаItов местцого

сш{оуправленIDI;
4) содсйствуgт оргаЕам местного самоуправленшI в оргаЕизации и IIроведеllии

тryблrтпtьтх слушаний и общесгвенных обсужденrй, обнародовании их р€зультаmв в

сел ьскоv населе}tном tlytl l(тe:

5) осуществJIяет иные поJIцомочи,I и правц пр9дусмоц)енны9 настоящим

уставом посеJlенш{ и(лr,rи) нормативным цравовым aKIoM совета поселеЕиlI в

соответствии с законом Ресrryблики Татарстан.
'l, Гарагlти|l деятеJlьности и ины9 вопросы статуса старосты сеJъского

EaceJteцItoгo týrнкта моryт уста}lав]lиваться настояlцим Уставом и (или) нормативным

правовым актом СовЕта поселения в соотвgтствии с законом Рестrублики Татарстан,);

6. наименовацие стаIьи 19 Устава излояtить в следдощей редашдии:
<Статья 19. Ilубпичные слушш{ия, обществеrrные обсуждения,>>



7. щтпс 3 статьи 19 Устава изложить в следующей рсдакции:
<З. На публищше сJryIцаниJI должЕы выЕоситься:
1) проекг Уqгава Поселепия, а таюкс проект муниципальЕого llормативного

правового ;кта о внесении измеЕений и дополнений в даЕный устав, кроме сJIучаев,
когда в устав Посоления вlIосятся изменеЕиrI в формс точпого воспроизвед9ния
положеций КонстичlцIд.i Российской Федерации, федеральных законов, Констrлцiции
или законов Росrryблики Татарстав в цеJuD( приведенIIJI данного устава в соOтв9Iствие
с этими нормативцыми правовыми акmми;

2) проект местного бюджета и отчет о его испоJIнении;
3) проект стратегии социiцьно-экономич9ского развитIrl Поселения;

4) вопросы о преобразоваlrии Поселения, за исключенией случаев, если в
соответствии со статьей lЗ Федерального зtlкона 0т 06.i0.2003 NglЗ 1-ФЗ <Об общих
пршщицах орг:шизации местною самоуцравлециrI в Российской Федераци) для
преобразования Поселения требуется пол).чение согласиrI насеJIенця Поселения,
выраженного п}.rем голосован иJI.):

8. статью 19 Устава дополнrтгь цуЕкrом 1l следующего содержанш{:
<l1. ГIо проекrам генераJIьных плаtlов, проекIам правил землепользовациrI и

застройки, проектам плitнировки тарритории! Iц)осктам мехевalниrl территорииj
проеюам правиJI благоусгройства террщорий, IФоектам, предусматривающим
вцесеtlие измененIй в одиц из указанных ).тверждецных докумеIIтов, проектам

решений о предоставJIеции pelpemeвIUl Еа условIiо разреIц9нный вид использоваIfliя
земельItою участка иJIи объекга кацr,ггального сц)оитеJlьства, проект { решений о
предостtlвпеции разрешеЕиJI на отtоlонеЕие от предельЕых парамgгров разрешенного
сц)оительства, реконстр),шщи объекгов кагппа.rьвого сц)оительства, вопросам
измененIбI одцого вида разрешенного исцользования земельных Jластков и объекIов
капитzlльного строительства на другой вIц mкого использовtlниll при отс}.тствии

утверждеЕных Iц)авил земJIецользоваЕиrl и застройки проводятся общественные
обсухденця и"ти публичные слушаниrl, ,rrорядок оргаflизации и проведеI ц KoTopblx
опредеJIяется Ilормативным прirвовым aKroM Совgга поселениrI с учетом положений
законодательства о градостроительной деflтельносl]i.)):

9. статью 22 Устава изложить в следующей редакtlии:
<<Статъя 22. Сход граждан.
1: Сход грахдан является формой непосредственного осуществлецIбI цаселением

местното сш{оуправлениrI и участIлJ{ цаселенш{ в осуществJIеции местного
самоуIц)авления.

2. Сход граждан проводt{fся в сл)лац, предусмотренных Федермьным законом
<Об общих прицципах организации м9Oтного сatмоуправлениJI в Российской
Федерацип> и в 0оOтвЕI9твии с Полохеrтлем <<О порядке подготовки цроведешд{
схода гражд { в HaceJlellныx It),нктах, входяццх в состав Шикrrшнского сеJьского
лоселениrI Сабинского муциципадьного района Рестryблики Татарстан)
}"тверхденным реIлением Совета посепения.

3, В случая& предусмотренIlых статьей 25.1 ФедераJБного закона от б октября
2003 юда NglЗl-ФЗ <0б общих приllцицах оргализации местЕого самоуправдения в
Российской Федераrци), сход гра.хдан может цроводиться:

1) в пассленном rlункtе по вопросу изменеЕш гранlдl поселениrI
(муниципального района), в cocTatB которого входI{r указанный населенвый цд{кt.
влекущего отЕесение т9рритории ),казанного ЕасслеЕного IryЕкm к территории
друIого поселениJI (пгJr:иципа"rьного района);



2) в поселении, в котором полномоrlиll представитеJIьIIого органа
It{уIlицицадьцого образования осуществJUлются сходом граждш1 по вопросш{
измеЕенIiJ{ границ, преобразоваrшя 1таlзанного поселениrI;

З) в цоселенииJ в котором цолномочиrI представительного оргirна
муЕиципапьItого образования осуществJuIgт сход гра?кдаЕ, если численность жителей
посеJIениII, обладающих избирательным правом, составить более l00 чеJlовек, по
вопросу об образовалии цредставитеilьЕого органа поселениJl, о его числеЕности и
сроке полцомочId;

4) в посеJIении, в котором полномочиlI представительного оргаца
мrlfiципадьного образования осуществJIяются сходом фаlкдан, по вопросу о
введении и об использовании срелсrв самообложения граждан:

5) в населенном цr,нкте, входящем в состав поселеншI, вщдригородского
района, вЕутригородской терриtориц города федерального значениjl, городского
оцrуга либо расположанцом Еа межселев}rой территории в границах муниципапьЕою
райоца, по вопросу введециJI и использовalниll средств самообложешш Факд t на
территории дапцого Еас9ленЕого [уЕкта;

6) в населенном Iryцкте, расположеЕном на межселенной террЕrории, в целях
выдвIDкеItиrI ицициативы насеJIениrl по вопросам, связllнным с организацисй и
осуществ]]ением местного самоуправлеtIIiJI;

7) в посоrении, распоJlо]кенном на территории с низкой lшотностью ссJIьского
ЕаселениrI или в труднодоступной местtlости, если числе8ность населециrI сеJIьского
цоселешц составJIяЕт не более l00 человек, по вопросу об упразднении rlоседенш{;

8) в сельском нассленцом rrункте по вопросу вьlдвижениJr кандидац?ы старосты
сепьского населенного пуЕкта, а также по воцросу досрочного прекрtuцеЕIrl
IIоJпlомочld старосты сельского насепеЕного цункта;

9) в сельском населенном пуЕкте сход грiDкдан также мох(ет проводиться в цеJuIх
выдвIrlкениrl калдидатур в состав коЕкурсной комиссии при цроведении конкурса Еа
зllмещение доJlжности муниципа,lьной службы в случаях, цредусмотреЕных
зztконодатсльством Российской Федерации о мунцципальной сrryхбе.

4. Сход грахсдан может созываться Главой поселения либо по инициативе
группы жi.iтелей населеtiного тDткrа, обладающих избирательным Iц)авом!
численностъю не менее I0 человек.

5.,Количество подписей, которое необходимо собрать в поддсрхку инициативы
проведеЕlдI схода, cocTilBJ,IяeT 5 процеrrrов от llисла гр кдан, обладilющих
избирательrшм правом, постоянно иJIи преим)lцествеItно проживающие!
зарегисц)ироваЕные по месту жительства ца территории населеннок) IIуцкtа' цо це
может быть менее 25 подrисей.

6. Сход граждал, созываемый главой поселения, назначается постаЕовJIением
главы поселеЕиrI, сход грмqдаЕ, созываемый rлrrлlиативной группой, нirзначается

решением Совета поселения.
7. Жигели населенного пункта заблаговреманцо оповещаются о времени и месте

щ)оведениJ{ схода граждан! заблаговремеIдlо ознакамливatются с Iц)оектом
муниципаJ.Iьного правового акта и материtUIами по вощ)осам! выносимым на решение
схода гракдfi{, в соответствци с порядком, опредоленным в Положении <О порядке
по,щотовкIi проведенlд{ схода фiDкдан в населенЕьIх цу[lктах, входяIщD( в состав
Шrлсrrинского сельского поселеция Сабшrского муниципаJIьного района Республики
Та rapcraH D.



8. Решения, приIIJIтые на сходе, являются DI1,ниципаJ.Iьными прilвовыми актtlми,uодписывllются гJIавой поселения и лодIежат вкJIючению в регистр муниципrUIьЕых
нормативIlьD( цравовых актов Ресrryблики Татарстан.);

10. статью З0 Усгава дополцить lтунктом З. t. 
"о"ду"ощ"aо 

сод9рханиJ{:(З.l. Встречи децдата с избиратеlrями ,rро"од"r"' u'ro*"i""-r, специrшьцо
отведенньIх Mecтaцl а таюке на вIrуIридворовых территориях при условии, что ITxпроведение не цовIlечеТ за собой царуIцеtrие буншдионировави" обrсктов
жизнеобеспечешля, тралспорцrой и,rи социальной ,*6pu"rpy,arlpьl, связи, создаЕиепомех двиrкению пешеходов и (или) транспортных средств либо досryпу грахдirн кжилым помещеншIм или объекгам транспортIrой и,.rи социалБцой 

""фрчфу*.ур"r.уведомление органов исцолнителu"ой 
"nair" Республики iйрч.*п ипи оргаtlовместIiого самоулравлениlI о таких всц)ечах Ее требуегся. При этом деп}rIат вправепредварительно проинформировать ).кrзанные opauH", Ы дате и времени их

щ)оведеншI.
Встречи деrrутата с избирателями в форме публичного меропFlиJIтIоl проводяIся всоOтветствиИ с закоцодательстВом Российской Федерации о 

"оЪрч"-r, митингах,
демонgIраци,D! шествиrD( и пикотированиJIх.

_ Воспрепягствование организации или проведению всlрýч дещ.тата с
убигllеlrями в форме публичного меропрбпrб{, опредеJшемого законодатедьствомРоссийской Федерадии о собранияi, *-"п.чц ' д;;;;;;-r, шествиrIх иIIикетированиJIх, влечет за собой административц/ю 0тветственноOтъ в соответствии
с законодатеJIьством Российской ФеДерации.);

11. статью 30 YcTaBu до.rоп,*r" й"-ами 6, 7 и 8 следующего содерж {IrJI;(6. ГIровеI,ка достоверцости и поJIноты сведениЙ о доходах, расхода& обимуществе и обязате,тьствах
соответствии с **онодательст":уъ:;х'#х? ;3i:ffi?; Рfr"ffi;}Ъ;коррупции деlrутатом, членом выборного орa*а ме"aноaо оамоуправлеЕIrJI,выборным должностЕым о"цо" 

""сr"о.Ъ "*ойч"о"rr-, ,,pouJo,'r", оо решениювысшего дол}кностного JIица Рестryблики TaTapcTaTl ф-уков<lлителя высшегоисполЕительноfО оргаrrа_ государстВенной власти РеЪгryблиЙ- Татарстал) в порядке,ycTaIloBJIeHHoM законом Ресlryблиrсл Татарстан .

. .._LT|1_""y_":i""B результате проверIg.r, uроведешrой в соотв9татвии с п}.Ilктомо_насюящей статьи. факrов несоблюденrrя ограничоний, запретов, IIеисполненIбI
99]:тч9"*й, кOторые установлены Федеральным ."*;;; ;;-ii;"*чбря 2008 годам27з-ФЗ <<О прmIшодействии корруцции), ФедеральЕым закоцом от з декабря 2012года Nэ230-ФЗ <О коrгrроле за соответствием расходов лиц, замещающш(юсударствепIlые ДолjкIlости, и иньD( л"ц 

">< 
доrодчмrr, ФедерirльЕым закоЕом от 7 мая2013 года Ns79-ФЗ (о запtr ете отдельцым категоршlм лиц открывать и иметь счета(вклады), храпrrь нalличные деЕея<ные средсIва и цснности в ивосц)анных баrfiа&

расположенныХ за пределамИ территории Российской Федерации, владсгь и (шrи)rrользоваться иностранными фшrансовыми иrr"aруrе*а*"п, высlлее доJI]кtlостцоелицо Республики Татарстан Фуководlдгель й"ru".о 
""попйельного органагосударственЕой власти Рестryблики Татарстаф обращастся с зalяыIением одосрочцом прекращении полномочий деп}"rатаl члена выборного органа местцогосамоуправлеЕшL выборного должностного лица местного сirоуrrро-""и" 

" орaанместного самоуправлениJI, уполномочеЕный принимать соооеr"aву-щ"" ре-ен"",иJIи в суд.



8. Сведения о доходах, расходlх, об имуществе и обязате".lьствах
ИItЦ/ЩССТВеtIНОГО ХаРаКТеРа, ПРеДСТаВПеl tЫе ЛИЦаМИ, ЗаМеЩаЮЩИМИ МУЕИIIИЦаЛЬIIЫе

доJD(ности, рilзмещаются на официальном сайте Сабинского муЕиципального района
в шlформациоtтно-телекоммуникацrlонЕой сgги <Интqrнот> и (или) предоставляются
для огryбликовалия средстваL1 массовой информации в поряде, опредеJuIемом
муциципальными правовыми актами.);

12. подryнкr 5) rryъкта 1 qгатьи З3 Устава изложить в след}.ющей редакцш{:
<5) 1тверждение стратегии соlцalльно-экономиtlеского рtlзвитIп поселеЕиJI;)>;
13. подгryнкг 25) пункrа 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
@5) угверждение правил благоустройства террI{гории Поселения)>;
14. пункт 2 статьи 40 Устава дополtlить абзацем вторым следуощего

содержаниJI:
(В случае обращения высшею доJDкностIiого лица Рссrryблики Татарстан

фуководl-tтеля высшего исполItительного оргаЕа государственной власти Ресгryблики
Татарстан) с зaц&пением о досрочном прекращеЕиl1 tIоJlномочий детц,тата Совета
поселениri дЕем появllеtlиrl основаниrI дltl{ досрочного прекращевля полномочий
явJUIЕтся день постуrrцения в CoBgr поселенIU{ данного зiuвл€ниrl.));

15. TryHKr б статьи 43 Устава изложrть в след}ющей редакцllи;
<.<6. Гпава Поселения должен соблюдать огрirничениr{, зttпреты, испоJlнrIть

обязаrпrосги, которые установпены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
Ns273-ФЗ <<О противодействии корруIп]ии>, Федеральным законом от 3 дембря 2012
года N9230-ФЗ (О коrrц)оле за соответствием расходов лиц, замещающих
государсIвенные должности, и иных лиц ID( доходам), ФедераJlьным зirконом от 7 мая
2013 года Ns79-ФЗ (О защ)ете отдельным категориям лиц открыватъ и иметь счета
(вю,rады), хранlтгь нaLлиtIные денежные средства и цеЕности в лпrосгршпrых баrrках,

распоJIоженIIых за щ)едепами территории Российской Федерации, в,тадеть и (или)
пользоваться иЕостранными финансовыми ицgтрументirми).);

16. щтrкr 18) статьи 44 Устава изложить в следутощей редашци:
. (18) предсгавляет на рассмотрение Совета Поселенrля Стратегшо colцal,Ibнo-

экономического развl,rrия Поселеrпля;>>;

17. в шуЕкте 4 статьи 45 Устава после сJIов (своих обязаrrностейr> дополнить
словами ((, Iц)имснсниJI к нему цо решению суда мср процессуilдьного пршIуждениJr в
виде iакlцочеrпля под стражу или временЕого отстранецш{ от долlкности);

l8. гryнкт 3 статьи 4б YcraBa изложи:rь в следующей редаtции:
(З. В случае досрочного прекращеЕIдI полномоцдй Главы поселения избрапие

Главы поселения, избираемого Совстом цоселеrпля из своого состава, осущесте]Iяется
Ее позд{ее чем через шесть месяцев со дЕя такоIо прекращетrия полномочий.

При эmм еслц до цстечепиrI срока поJlномочцй Совета цоселециlI остаuIось менее
шести месяцев, избраЕие Главы IIоселенIбI и:l состава Совgга поселеция
осуществJuIется Еа первом заседании вновь избраtlного Совета посслеЕиrI.);

19. rункг 4 статьи 46 Устава изложrть в следующей редакции:
<4. В случае, если Глава поселенIля, цолномоllиrl которого прекращены досрочно

на осIlовании правового акта высшего доJIr{сlостного лица Республики Татарqтан

фуководrlгеrrя высшего исполнитеJIьного органа государственной власти Республики
Татарстан) об отрешении 0т должности Главы поселения либо на основаrrии решеrпля
СовsIа поселения об удалении Главы поселеция в отставку, обжатуот данные
правовой irKT или решеuие в судебном порядке, Совег посеJIеншl не вправе приIlимать

(
l



решение об избраI ш Главы поселения, избираемого Совgгом поселевия из своего
состава! до вступления решеI хr суда в зaKoIlID,,Io сипу.);

20. в абзаце вmром tIодц/нкIа 1) IryHюa 1 статьи 49 Усmва cLroBa ((, цроекты
IUIaцoB и програмМ комцдексного социlшьцо-экономиtlеского развитIд1 Поселения))
искJIючI]ть;

21. абзац третий подпуЕкта 1) пункrа 1 статьи 49 Устава изложи;ь в след)дощей
редакrд4и:

((- обеспечиваеТ исподнение бюджета Посе,rения, ос)4цествJtJ{ст цолцомочиri в
сфорс стратегического IIлаЕироваIIиJI, предусмоц)ецные Федеральным закоцом от 28
июня 2014 года Nч172-ФЗ (О стратегическом плitниров4нии в Российской
Ф9дерации), за исктlючеIlием полномоIшй, которые настоящiм yc'raвoM опрсд9лены
к полномочиям Сов9та поселения;));

22. в абзаце чегвертом подID/нкта 1) тц.rrкrа 1 статьи 49 Устава cJloBa (<! отчеты
о выtIолЕении пдalНов и tц)ограмМ комцлексцогО социально-экоIlомичес(ого развитIrJ{
Поселенил> иск.lшочить;

23. абзац трgгий цодпуtrкга 5) тryнкта l статьи 49 Усr.ала издожлгь в
следдощей редакции;

(- оргацизует благоустройство территории Поселения, в соответствии с
yr верждеrflJыми Правилами благо1 стройства;>l;

24. абзац чсtвертый ПодIц/нкта 5) пункта l статьи 49 Устава изложить в
следдощей редакц-Iи:

((- осуществIUIет концrоль за соблюдешлем цrавил благоустройства Поселения;);
25. подryъкг 6) ryнкга 1 статьи 49 Устава дополнrrь абзацем восьмым

спед},ющего содерханиJI:
(- оIц)едеJuет специatJIьно отведеЕные места дJU{ проводешfi встреч деп)датов с

избирателями, а такх(е опред€Jшют перечень помещений, Iц)едосгаltJlяемых органами
меспlого самоуцРавленшI дJUI щ)оведенIлJI всrреч депlтаmв с избиратсrrями, и
порядок lot предоста вл е н ия. ));

26. тryнкт 3 статьи 7l Устава r-rзложитъ в следующей редакrц-rи:
<3. Муrтиципальны9 нормаLивные правовыс акты, зац)агиваюulие права, свободыи обязанностИ человека и фажданина, устанавливающие правовой стаryс

оргашлзаций, учреддтелеМ коmрых выступает муциlцiпальЕое обрtuзование, а также
соглаIhеI {я, зtlкJIючаемые междr органамИ местIIого самоуправlIеIrия, всцrпают в
сиiry лосле lTx офшlимьного огryбликования (обнаролования).>f

27. щ,нкr 8 статьи 7l Устава изложить в следующей редакции(8. При опубликоваrтии (обнародовалии) )aказывatются реквизиты
муниIц-aцаJIьною правового акга или соглашецIдI, зatIо-Iюченцого между оргаЕами
местного самоуц)авпеншI.

офшlиальньшr отryбликованием мJrниципального прilвового акта иllи
соглашениrI, закJIючецного мФкду оргаЕами местного самоупрutвJtения, счиIается
первая rryбликация его rrолного текста в IIериодическом печатЕом изданиrl,
распроФраIfl емом в Поселении.

!ля офиrцальногО опубликованиЯ (обнародования) муниципаJrьных [paBoBbD(
актов и соглllшений оргалы местЕою самоуправлеI fi вправе также испоJIьзовать
сетевое издtшlие. В случае опубликованиlп фазмещения) полного текfiа
муЕиципаJIьного правового аIсга в официальном сетевом изданци объемные
графические и табличные приJlоженш{ к нему в печатном издации моцд не
приводиться. );



28. в IrуЕкrе 1 статьи 81 Устава цосле слов (ПоселениrI) доцолцить словами
<(населеrтпого rryHKTa, входящего в состав Поселения)r>;

29. rг1ntкt 2 стаrьи 8l Уоава изложtль в след,lошей редакхил:
<2. Вопросы введениrI и использованlдI указанньD( в части 1 вастоящей статьи

разовьD( п,,Iатокей граждан решаются на местпом референдуме, а в случiUлх,
предусмоц)енцого тryшсrом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального законр от 06 оюября
200з юда Ns131-ФЗ <об общих приЕципа,\ организаrцiи местного самоуIц)ttвIIениrI в
Российской Федераrци>), на сходе граждан.>);

30. в тryнкге З статьи 86 Устава второе пред,Iохение изложить в следlтощей
ред щии: <GIe требуется официа.rrьное огrубликование (обнародование) порядка yigтa
предлохений по проекry муниrцiпального правового акm о внесснци изменений и
дополцений в устав Поселешля, а также порядка участия граждан в его обсуждеции в
сJIучае, когда в устав ГIоселениrI вносятся измен9ниrI в форме точного
восIц)оlаведения положеЕий Консгитуции Российской Федерации, федеральньтх
законов, Констrlгlтдии и,rи законов Ресrryблики Татарстад в цеJIID( приведеншr данного
устава в соответствие с этими норматцвными црalвовыми актами.)>;

3l. гтlэкг 3 статьи 88 изложrrь в слелl,tощей релакrц и:

<<3. Измецения и дополнеЕиrI, внесецные в настояIщ.iй Устав и изм9Еяющие
струкryру органов местного сilмоуцравлеши, разграничение полЕомочий м9жду
оргаЕllми местItого самоутцlавления (за искJIючением спучаев приведения Iiастоящего
Уqгава в соотвgIствие с федеральными зaкоIlами, а также изменециrI полномочий,
срока полЕомочий, порядка избранlля выборных должtlостЕых лиц местиого
салIоуправления), всцrпаIот в сиJry после истечениlI срока полцомочий CoBgra
поселениlI, пршUrвшего мrlхцдипальный лравовой акт о внесении указilнЕых
изменений и дополнений в наOтоящld Устав.).

32. дополнrть статью 88 Устава пунктами 4 и 5 сле,щпощего содoржщлlоr;
<(4. Изменения и доцолненIбI в устав цоселенIлr{ вносятся муниццпаJlьным

цравовым ttKToM, кOIорый может оформ,чяться:
1),решевием Совета цосеrrения, подIисанным едiцолично главой поселеЕrиrl,

исполIulюrrшм полномочия rrредседателя Совега uоселения;
2) mдельным цормативным прilвовым актом, приIбIтым Советом цоселеция и

подписfilлlым Главой поселеtlия. В этом сJlучае на дапном правовом акте
простliв]Uцотся реквизиты решения Совота поселения о его Iц)иIJJIтии. Вюшочение в
такое реIцение Совета переходвых положений и (или) норм о вступлении в сиJry
lвменецId и дополнений, вносимых в устав поселеЕия, не доIryскается.

5. Из'lrожеЕие устава поселения в tIовой редашцiи муниципальЕым Iц)авовым
ltKToM о внесении изменений и дополнений в устав поселениJl не доцускается. В этом
случае принимается повый устав поселеция, а ралее действ}tощий устав посе,.rеЕия и
муниципаJIьные правовые акты о внесении в него измен9ций и дополнсItий
щ)изцаются )ц)атившими сиJry со ди встуIlленIrJI в силу пового устава поселеtlиJI.).


