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Рв1швнив

Ф внесении изменений и дополне\1ий в }став
муниципального образования верхнесиметское
сельское пооеление €абинского муниципального

района Республики татарстан

Расомотрев результать| публичньтх слу1]1аний по проекту ре1шения €овета
Берхнесиметского оельского г|оселения €абинского муниципш1ьного района (о проекте

изменений и дополнений в }став муницип{}льного образования верхнеоиметское сельское

поселение €абинского муницип{1льного района Реопублики 1атарстан>, утвер)кдень1й

ре1пением €овета Берхнесиметокого оельского поселения €абинского муниципального

района от 03.08.2013 года ш9 14, в соответствии с Федера-гтьнь1м законом от 6 октября 2003 года

]\гч131-Ф3 к8б общих принципах организации местного оамоуправле\1ия в Российской
Федерации), совет 3ерхнесиметского сельокого поселения €абинского муниципального

района РР1]-114.]1:

1. Бнести в 9став Берхнесиметского сельокого €абинокого муниципального района,

утвержденнь|й решением €овета Берхнесиметского сельского поселения €абинского

муниципального района от 27.08.2012 года ]чгр19 <Фб !ставе муниципш1ьного образования

Артатшское сельское поселение €абинокого муниципш1ьного района Республики татарстан),

изменения и дополнения согласно приложени}о.
2' Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой информации

Республикй 1атарстан в информационной-телекомм}.никационной сети <||4нтернет)) по

адресу: 1т!!рз:||ртато.1а1агв[ап.гш ут обнародовать путем размещения '+1'? специальньгх

иформац"',''"'' стендах Берхнесиметского сельского поселенйя €абинского

муниципального района Республики 1атарс1ан по адресам: с. Берхний €имет, ул.
€оветокая,д.32.; о.}1ижний €имет, ул. !енина,д. 3 5А.

з. Ё[аправить наотоящее ре111ецие в }правление \4инистерства }остиции Российской

Федерации по Республике 1атарстан для гооударственной регистрации вносимьтх изменений

и дополнений в 9став Берхнеоиметского сельского пооеления €абинского муниципального

района Республики 1атарстан в установленном законодательотвом порядке.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего ре{шения возложить на Ахмадуллинаут.Р.,

[лаву 3ерхнесиметского сельского поселения €абинского муниципа,]ьного района
Республики 1атаротан
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пРиложвнив
к ре[шени1о €овета Берхнесиметского сельского
поселения €абинокого муниципа]]ьного района
Реогублики 1атарстан кФ внесении изменений
и дополнений в 9отав муницип&пьного
образования Берхнесиметокое сел ьское
поселение €абинокого муниципального района

'. Республики 1атарстан>> от24'09.2018 года ]\!17

}1зменения и дополнения' вносимь|е
в )['став 3ерхнесиметского сельского поселения

€абинского муниципального района Республики
1атарстан

1. подпункт 9) пункта 1 статьи 5 }отава излоя{ить в следу}ощей редакции:
<9) утверх(дение правил благоуотройства территории поселения' ооуществление

конщоля за у1х собл}одением, организац|1я благоусщойства территории пооеления в
ооответотвии с ук€ваннь1ми правил ами;>> 

"2. подпункт 14) пункга 1 отатьи 5 !става изло}(ить в следу}ощей редакции:
(14) учаотие в организации деятельнооти по накоплениго (в том чиоле

р.шдельному накоплени}о) и транспортировани}о твердь1х коммунальнь1х отходов;)
(вступает в силу с 1 января 2019 года);

3. подпункт 12) пункта 1 отатьи 6 признать утративтпим силу;
4, пункт 1 статьи 6 )/става дополнить подпунктами 1.5), 16) и |7') слодутощего

содер}кания:
(15) ооущеотвление мероприятий в сфере профилактики г{равонару1шений,

предусмощеннь1х Федеральньтм законом (об основах системь| профилактики
правонарутпений в Роооийокой Федерации);

16) оказание содействия ра3вити|о физинеской культурь| и спортаинвалидов, лиц
о ограниченнь1ми возможноотями здоровья' адаптивной физинеской культурь1 и
адаптивного спорта.);

17) осуществление мероприятий г|о защите прав пощебителей, предуомотреннь1х
3аконом Российской Федераци|4 от 7 фовраля |992 года .]\]:2300-1 (о защите прав
пощ9бителей.>;

5. дог{олнить }став отатьей 18.1. следугощего содер)кания:
€татья 18.1. €тароста сельского наоеленного пункта. ]1

1. [ля организации взаимодействия органов меотного оамоуг{равления и жителей
оельского населенного пункта при ре1шении'вопрооов местного значения в сельоком
населенном пункте' располо)кенном в поселении, мо)кет назначатьоя староста
сельского наоеленного пункта.

2. (тароота оельского населенного пункта назначается €оветом пооеле\\ия' в

соотав которого входит данньтй сельский населеннь1й пункт' по представлени1о схода
гра}кдан сельского населенного пункта из чиола лиц, про)кива}ощих на территории

данного сельского населенного пункта и обладатощих активнь|м избиратольнь1м

правом.
3. €тароста сельокого населенного пункта не являетоя лицом, 3амеща}ощим

государотвеннуго дошкность' доля{нооть государственной гражданокой олуя<бьт,

муниципсшьг{у}о должноотьилидолжнооть мунициг{альной службьт, не мо}1(ет ооотоять



в трудовь1х отно1шениях и инь1х нопосредотвенно овязаннь1х с ними от|{о1шениях о
органами местного самоуправления.

3аконом Республики 1атарстан с учетом иоторических и инь|х меотнь1х щадиций
мо}кет бьтть уотановлено иное наименование должности старость! оельского
наоеленного пункта.

4. €таростой сельского наоеленного пункта не моя{ет бьтть назначено лицо:
1) замеща!ощее государственну}о доля{нооть, дол)кность государотвенной

гра)кданской слух<бьт, муницип€}льну}о дол}кность 
'7ли 

долх{ность муниципальной
слуя<бьт;

2) признанное судом недееопоообньтм или ограниченно дееспоообньтм;
3) иметощее непога1шенну}о или неснятуго судимооть.
5. €рок полномочий старость1 сельского наоеленного пункта устанавливаетоя

€оветом г{ооеления при назначении на должность старость1 и не мо)|(ет бьтть менее двух
и более пяти лет.

|{олномочия старостьт сельского наооленного пункта прокраща1отся досрочно г{о

ретшени}о €овета поселения, в ооотав которого входит данньтй сельокий населенньтй
пункт' по предотавлени1о охода ща)кдан оельского наоеленного пункта, а так)ке в
случаях' уотановленньтх пунктами | - 7 части 10 статьи 40 настоящего Федерального
закона от 0б.10.200з ш 131-Фз (об общих принципах организации местного
оамоуправления в Российской Феде рации>>.

6. €тароота сельского населенного пункта для ре1шения возложеннь1х на него
задач:

1) взаимодейотвует с органами местного самоуправлен!б[, мунициг{?|.льнь|ми
предпри'{тиями и учреждениями и инь!ми организациями по вопросам ре1шения
вопрооов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением' в том числе посредством учас'[ия в сходах,
собраниях, конференциях щаждан' направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предло)кения' в том числе оформленнь1е в виде проектов м)/ницип[[льнь1х
правовь|х актов, подле)кащие обязательному расомотрени1о органа},{и меотного
оамоуправления;

3) информирует >кителей сельского наоеленного пункта по вопрооап,{ организации
и ооущеотвления меотного самоуг{равления' а так)ке оодействует в дове до\1ии до их
сведения иной информации' полученной от органов местного самоуправ.]]ения;

4) оодействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публинньтх слу1шаний и о6щественньтх обоухсдений, обнародовани|| их результатов в

)1
сельском наоеленном пункте;

5) ооуществляет инь1е полн0мочияи|\рава. г{редусмощенньте настоящим уотавом
пооеления и(или) нормативнь!м правовьтм актом €овета поселения в соответствии о
законом Республики 1атаротан.

7. [арантии деятельнооти ц инь1е вопрооьт отатуса старость1 оольского
населенного пункта могут устанавливатьоя наотоящим !ставом и (или) нормативнь]м
правовь|м актом €овета поселения в ооответотвии с законом Реопублики 1атарстан.)),

6. наименование стт[ьи 19 }отава излохшть в оледугощей редакции:
<€татья 1'9 . ||у б личнь]е олу |лания, общеотвеннь1о об оу:кдения. >

7. пункт 3 статьи 19 }отава излоя{ить в следующей редакции:
<3. Ёа публинньте слу11]ания дол}кнь1 вь1нооиться:
1) проект )/става |[ооеления' а так)ке проект мунициг{ального нормативного

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



\\'1до б у91оБ 11(,!9]|9г|и)| бг109)119' изп4снсния в Форме точного воспроизводения
поло}кений (онституции Российской Федер ациу1, федеральнь1х законов, 1{онотитуции

устав |{оселения внооятся изменениякогда форме

или законов Республики 1атарстан в целях г1риведения данного уотава в соответотвие
с этими нормативнь1ми правовь!ми актами;

2) проект местного бгод:кета и отчет о его исполнении;
3 ) проект сщатегии ооциально-экономичеокого разви1ия |{оселения ;

4) вопросьт о преобразовании |{оселения' за'исклточением случаев, еоли в соответствии
оо статьей 13 Федерапьного закона от 06.10.2003.]\ъ1з1-Фз <Фб общих г{ринциг{ах
организации местного самоуправления в Роооийской Федерации>> для преобра3ования
[{оселения требуется г{олучение согласия населения |{оселёния, вь1ра)кенного путем
голосования.>>;

8. отатьто 19 ]/става дополнить пунктом 11 оледутощего содержания:
<11. |{о проектам гонерапьнь1х планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории, г{роектам мея{евания территории'
проектам правил благоустройотва территорий, [роектам' продуоматрива}ощим
внесение изменений в один из ук{шаннь]х утверх{деннь|х документов' шроектам
ретшений о предоставлении р(шреп!ения на уоловно р€вреп!енньтй вид иопользовани'т
земельного участка или о6ъекта капитального сщоительотва' проекта\,1 ретшоний о
предоотавлении разре1пения на отк.т]оне}1ие от предельнь1х параметров разре1]]онного
ощоительства, реконструкции объектов капита'{ьного строительства, вог{росам
изменения одного вида разре1|]енного иопользования 3емельньтх участков и объектов
капит,!пьного сщоительотва на другой вид такого иопользования при отсутотвии
утвер}кденнь1х г{равил землеполь3ования и заощойки проводятоя общеотвеннь1е
обсух<ден|4я или публинньте слу1шания' |1орядок организации и г{роведения которь1х
определяется нормативнь1м правовь1м актом €овета поселения с учетом поло:кений
3аконодательства о гр адоотроительной деятольности. ) ;

9. стать}о 22!става изло>т{ить в оледу}ощей редакции:
<€татья 22. (ход щах{дан.
1. €ход ща)кдан является формой непооредственного осуществления наоолением

местного самоуправления у! участия населения в осущеотвлении меотного
оамоуправления.

2' (ход гра)кдан проводитоя в олучаях' предусмотреннь|х Федеральнь1м 3аконом
(об общих г{ринципах организации меотного самоуправления в Росоийской
Федерациу1>> ив соответстви'| о |{оложением <Ф порядке г{одготовки проведения схода
гра)кдан в населенньтх пунктах, входящих в соотав Берхнесиметского сельского
г{ооеления €абинокого муницип€|"льного районаРеспублики 1атаротан)-утверх(деннь1м
ре1шением €овета поселения.

3. Б олуяаях, предуомотреннь1х статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября
2003 года },{ъ131-Фз <Фб общих принципах организации меотного оамоуправления в
Роосийской Федера\\АА}), сход грая{дан мо)кет пр оводитьоя :

1) в наоеленном пунктс по вопрооу изменения щаниц поселения
(муниципа]1ьного района), в ооотав которого входит указаннь1й населенньтй пункт,
влекущего отнесение территории ук.шанного населонного пункта ктерритории другого
поселения (муниципального района);

2) в поселении, в котором полномочия представительн0го органа
муницип,]"пьного образования осуществля[отся сходом ща}кдан' по вог{рооам
и3менения щаниц, пр еобраз о вания ук€}занного г{ооелени'! ;



3) в поселении' в котором полномочия представитель}1ого органа
муниципального образования ооущеотвляет оход ща)кдан, еоли чиоленн0оть хсителей
г{оселения, обладатощих избирательнь1м правом, соотавить более 100 чоловек, по
вог{рооу об образоваъ|и'\ представительного органа пооеления, о его численности и
сроке полномоний;

4) в поселении' в котором полномочия представительного органа
муницип'}льного образования осуществля!отся сходом грах(дан' по вошросу о введении
и об иопользовании средотв самообло}кения ща)кдан;

5) в наоеленном пункте' входящем в состав поселония, внутригородокого

района, внутригородской территории города федера_гтьного значения, городского
округа либо раополо)кенном на ме)кселенной территории в щаницах муницип,ш1ьного

района, по вопросу введения и использования оредств самооблоя<ения гра}кдан на
территории данного населенного пункта;

6) в населенном пункте' раоположенном на межселенной территории, в целях
вь1дви}кения инициативъ! населения по вопросам' связанньтм о организацией и
осуществлением местного самоуправления'

7) в [ооелену|и' раололох(енном на территории о низкой плотность}о оельокого

населени'т ил|1в труднодоступной мостности, если чиоленнооть наоеле{1ия сельокого
пооеления ооотавляет не более 100 человек' по вопросу об упразднении поселения;

8) в сельском населенном пункто по вопросу вь1дви}кения кандидатурь1 отарость|

сельского населенного пункта' а так)ке по вопросу доорочного прекращени'{

полномочий старость1 сельского населенного пункта;
9) в сельском населенном пункте сход щах{дан так)ке мо}кет проводитьоя в целях

вь1дви}кен||я каъ|дидатур в соотав конкуроной комиссии лри г1роведении 1(онкуроа на

замещение должности муницип€]"льной службьт в случаях' предуомощеннь1х
законодательством Роосийской Федер ации о муниципальной службе.

4. €ход ща)кдан может созь1ваться [лавой пооеления либо по инициативе группь]

жителой населенного пункта, обладатощих избирательнь1м глравом, численнооть1о не

менее 10 человек.
5. 1{оличеотво подпиоой, которое необходимо ообрать в г{оддер}(|(у инициативь1

проведения охода' составляет 5 процентов от чиола гра)кдан, обладатощих

из6ирательнь1м правом' поотоянно или преимущественно проя{ива}ощие'

зарегиощированнь1е по меоту жительства на территории населенного !|ункта' но не

мот{ет бьтть менее 25 лодпиоей.
6. €ход щах{дан' созь1ваемьтй главой поселения' назначаотся постановлением

главь1 пооеления' сход ща}кдан, созь|ваемьтй инициативной щуппф, назначается

ре1шением €овета поселения.
7 . }|{уттели наоеленного пункта заблаговременно оповещаготся о времони и месте

проведения схода ща)кдан' заблаговременно ознакамлива}отся с проектом

муниципального правового акта и материалами по вопрооам, вь|нооимь1м на ре111ение

схода грая{дан' в соответотву1и с порядком' определеннь1м в |{оло:кении <Ф порядке

подготовки проведения схода ща)кдан в наоеленнь1х пунктах' входящих в соотав

Берхнесиметского сельокого пооеления €абинокого муниципа'!ьного района
Реопублики 1атаротан).

8. Регшения,[|риъ|ять1е на сходо' являготся муниципальнь1ми правовь1ми актами'

подпиоь|ва}отся главой пооеления и подлея{ат вю1}очени}о в региотр муниципальнь1х

нормативнь1х правовь!х актов Республики 1атарстан. ) ;

10. статьто 30 }става дог{олнить г{унктом 3.1. следу}ощего содерх{аг]ия:



<3.1. Бстречи дег|утата с избирателями г{роводятся в помещениях, опециа'{ьно
отведеннь|х местах' а такя{е на внутридворовь!х территориях при условии' что их
проведение не повлечет за собой нару1пение функционирования объектов
жизнеобеопечения' транопортной или социапьной инфрасщуктурь1) связи) ооздание
помех двих(ени}о пет|]еходов и (или) щанспортньтх оредств либо доступу гра}кдан к
жиль|м помещениям илр1 объектам траног{ортной или соци.ш!ьной инфрасщуктурь1.
}ведомление органов исполнительной власти Республики 1атаротан или органов
местного оамоуправления о таких всщечах не требуетоя. [[ри этом депутат вправе

предварительно проинформировать ук€}заннь1е органь1 о дате и времени их проведония.
Бсщени депутата с избирателями в форме публинного мероприятия проводятоя в

соответству1и с 3аконодательством Российской Федерации о собраниях) митингах'
дем онотр ац||ях, 1пе ствиях и г{икетир ов аниях.

Боспропятотвование орган||зацу|и |1ли г[роведени}о встреч дег1утата с

избирателями в форме публинного мероприят||\ определяемого законодательством
Роосийокой Федерации о ообраниях' митингах, демонстрациях' 1шеотвиях и
пикетированиях, влечет за собой административну1о ответотвенность в соответствии о

законодательством Российокой Федерации.);
11. статьто 30 }става дополнить пунктами 6,7 и 8 следу}ощего оодер)кания:
(6. |{роверка достовернооти и полноть1 оведений о доходах' раоходах, об

имущеотве и обязательствах имущеотвенного характера, продставляемь1х в

соответствии с законодательством Роооийской Федерации о противодейстьии
коррупции депутатом' членом вьтборного органа мостного самоуправлония, вьтборньтм

дол}кноотнь1м лицом меотного оамоуправления' проводится по ре{т!енито вь1с111его

дол)кноотного лица Республики 1атарстан (руков0дителя вь1с1пого иополнительного
органа государственной власти Реопублики 1атарстан) в порядке, установленном
3аконом Республики 1атаротан .

7.[|ри вь1явлении в результате гтроверки, проведенной в ооответствии с пунктом
6 наотоящой статьи' фактов неооблгодения ощаничений, запретов, неиополнения

обязанноотей, которь1е установлень1 Федоральнь]м законом от 25 докабря 2008 года

],|"р273-Ф3 <Ф противодейотвии коррупции>>' Федер.шьнь|м законом от 3 докабря 2012

года ]\9230-Фз (о коцтроле за соответотвием раоходов .11!4[, замещающих
гооударотвеннь|е дол)кност'1, и инь|хлиц их доходам), Федеральнь1м законом от 7 мая

20\3 года ]\гэ79-Ф3 <Ф запрете отдельнь1м категори'{м лиц открь1вать и иметь счета

(вкладьт), хранить н;ш1ичнь1е денежнь|е средотва и ценнооти в иносщаннь1х банках,

раополоя{еннь|х за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)

пользоватьоя иносщаннь1ми финансовь|ми инструментами)' вь1о1ше9 доля{ностное
лицо Республики 1атарстан (руководитель вь1с1пого исполнитель!{ого органа

государственной влаоти Реопублики 1атарстан) обращается с 3аявлением о доорочном
прекращении полномочий депутата, члена вьтборного органа местного

самоуправления' вьтборного долх{ностного лица местного оамоуправле]{ия в орган

меотного оамоуправлениь уполномоченньтй г1ринимать ооответству}о|цее ре1пение'
или в оуд.

8. €ведения о доходах, расходах, об имущеотв е и обязательствах имущественного

характора, представлоннь1е лицами, замеща}ощими муниципапьнь]е дол}кности,

размеща}отоя на официальном сайте €абинского мунициг{ального района в

информационно-телекоммуникационной оети <Р1нтернет)) и (или) предоотавляютоя

для . опубликования оредствам массовой информации в порядке, 0проделяемом

муницип,]"пьнь!ми правовь1ми актами.));
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12. лодпункт 5) пункта 1 статьи 33 9отава изложить в следу}ощей родакции:
<5) утверхсдение сщатегии соци.ш|ьно-экономического разву1тпяпооеления;);
13. подпункт 25) пункта 1 статьи 33 !става изло)кить в оледу}ощей редакции:
<25) утвер)кдение правил благоуощойства территории |{оселен ия;>>;
14. пункт 2 статьи40 9отава дополнить абзацем вторь1м следугощего содерж а|1ия;(в случае обращения вь1о1шего дол}кноотного лица Республики 1{тарстан

(руководителя вь1с1пего иополнительного органа государственной власти Реопублики
?атарстан) о заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата €овета
г{ооелени'1 днем появления оонования для доорочного прекращения полномочий
является день поступления в €овет поселения данного з€ш1вления.));

15. пункт 6 отатъи 43 !отава изло}кить в оледу}ощей редакции:
<<6. [лава |{оселения доля{ен соблгодать ощаничения' запреть1, исполн'1ть

обязанности' которь1е уотановлень1 Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года
[ч273-Ф3 <Ф противодейотвии коррупции>>, Федеральнь1м законом от 3 декабр я 20|2
года м230-Фз (о конщоле за ооответствием расходов [14{, замеща1ощих
государственнь1е дол)кнооти, иинь|х лиц их доходам>, Федеральнь1м законом от 7 мая
201-3 года.тф79-Фз <Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета
(вк"гтадьт), хранить наличнь1е дене)кнь1е средотва и ценнооти в иностраннь1х банках,
расг{оло)кеннь|х за пределами территории Российской Федерации' владеть и (или)
пользоватьоя иностраннь1ми финансовь1ми инощументами>.);

16. пункт 1 8) статьи 44 ! отава и3ложить в следугощей редакции:
<18) представляет на рассмощение (овета |1ооеления €тратеги]о ооциально-

экономического р азв'|т|1я |{о о еления ; >> ;

|7. ъ пункте 4 статьи 45 !става пооле слов (овоих обязанностей> дополнить
оловами ((, применения к нему по ре1|]енито суда мер процессу€ш{ьного принуждения в
виде закл!очения под ощах{у или временного отощанения от дол)кнооти),

18. пункт 3 статьи 46!става изложить в оледу}ощей редакции:
(3. в олучае доорочного прекращения полномочий [лавьт поселения избрание

[лавьт г{оселения, избираемого €оветом пооелоттия из овоего оостава' осущеотв ляотоя
не позднее чем чере3 |песть месяцев со дня такого г{рекращения полномочий.

|{ри этом если до истечения срока полномочий €овета пооеления ооталось менее
1шеоти меояцев' из6рание |лавьт пооеления и3 соотава €овета поселения
осуществляетея на первом заоедани|4 вновь избранного €овета пооеления'));

19. пункт 4 отатьи 46!става излоя{ить в оледутощей редакции:
(4. в'олучае' если [лава пооеления' полномочия которого прекращень1 доорочно

на ооновании правового акта вь1с111его дол}(ностного лица Реопубцит<и 1атаротан
(руководителя вьтс1пего исполнительного органа государотвенной влаоти Реопублики
1атаротан) об отрегшении от должнооти [лавьт поселения либо на основ|}нии ре1пения
€овета поселения об удалении [лавьт пооеления в отставку, обя<алует даннь]е правовой
акт |1л|1ре1шение в судебном порядке, €овет поселения не вправе принимать ре111ение
об избрании [лавьт поселения,избираемого €оветом поселения из овоего оостава' до
вотуг{ления ре11|ения оуда в законну}о оилу.);

20. в абзаце втором подпункта 1) пункта 1 статьи 49 !отава слова (' проекть|
планов и программ комплексного социсшьно-экономического ра3вития [1оселения>
исштючить;

21. абзац щетий подпункта 1) пункта | статьи 49 !отава и3ложить в следующей
редащции:



(_ обеопечивает иополнение б}оджета пооеления' ооуществляет полномочия в
сфере отратегического планирова|\ия, предусмотреннь1е Федеральнь1м законом от 28
июня 201-4года]\ъ172-Фз <Ф сщатегичеоком планированиив Роооийокой Федерацу1и>>,
за исю1}очением полномочий, которь1е настоящим }ставом определень1к полномочиям
€овета пооеления;);

22. в абзаце четвертом г{одшункта 1) пункта 1 отатьи 49 )/отава слова (, отчеть1 о
вь|полнении лла|1ов и прощамм комплексного социапьно_экономического ра3ъития
|]оселения) иск]11очить ;

23. а6зацщетий подпункта 5) пункта 1 отатьи 49!ставаизлоя{ить в оледутощей
редакции;

(- организует благоуощойотво территории |{оселения, в соответотвии с
утвер)кденнь|ми |{равилами благоустройотва;>;

24. абзац нетвертьтй подпункта 5) пункта 1 статьи 49 !става изло)кить в
следу}ощей редакции:

(- осущеотвляет контроль за соблгодением правил благоустройства [{ооеления;>>;
25. подпункт 6) пункта 1 статьи 49 9отава дополнить абзацем вооьмь1м

следутощого содер){(ания|
(- определяет сг{ециально отведоннь|е места для проведения встреч депутатов о

избирателями, а так)ке определя1от перечень помещений, предоставляе1\,1ь1х органами
местного оамоуправления для проведе\1у|я вощеч депутатов с из6ирателями' и порядок
их предоставления.);

2б. пункт 3 отатьи7\ !става изложить в следу!ощей редакции:
<3. 1!1уницип€шьнь1е нормативнь1е правовь1е акть1' защагива}ощие права, свободьт

и обязанности человека и ща)кданина' устанавлива}ощие правовой статус организаций,
учредителем которь1х вь1отупает муниципальное образова11ие, а так}ке согла1пения'
зак^ттточаемь1е ме)кду органами местного самоуг{равления, вступа}от в оилу пооле их
официального опубликования (обнародования).>;

27. пункт 8 статьи 71 }отава изложить в оледу}ощей редакции
(8. |{ри опубликовани|| (обнародовании) ук.шь1ва}отоя реквизить1

мунициг{{}льного правового акта и'1и согла1пения' зак.]1}оченного между органами
местного самоуправления.

Ффициальньтм опубликованием муниципального правового акта и)\и согла|{1ения'
зак.]1точенного между органами местного самоуправления, очитается первая
публикация ого полного текста в периодическом печатном издании'раопросщаняемом
в |{ооелении.

[ля офици'[льного опубликования (обнародования) муницип€шьнь1х правовь|х
актов и согла1пений органь1 меотного самоуправления вправе так:кё использовать
сетевое издан|4о. в случае опубликоРания (размещения) полного текста
муницип[шьного правового акта в официальном сетевом издаъ\ии объемньле
графинеокие и табличньте прило)кения к нему в печатном издании могут не
приводитьоя.);

28. в пункте 1 статьи 81 9става пооле слов <[{оселения)) допол]-]ить оловами
<(наоеленного пункта, входящего в соотав |{ооеления)>;

29. пункт 2 отатьи 81 }става изло)кить в оледу!ощей редакции:
<2. Бопрооь1 введен|4я 

'| 
использования указаннь]х в части 1 настоящей статьи

ра3овь1х плате>кей гра}кдан ре1паютоя на местном референдуме, а в олучаях,
предуомощенного пунктом 4.1 чаоти 1 статьи 25.1 Федерапьного закона от 06 октября



2003 года.]ч1"ч131-Ф3 <Фб общих принципах организации меотного самоуправления в
Роосийокой Федераци:'4>>, на сходе фат{дан.>;

30. в пункте 3 статьи 86 ]/става второе предлоя{ение изло}кить в оледугощей
родакции: <Ёе щебуется официальноо опубликование (обнародование) порядка учета
предло)кений по проекту муниципапьного правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав |{ооеления' а так)ке порядка участия гра)кдан в его обсуя<дении в
олучае' когда в устав |{оселения вносятся изменения в форме точного воспроизведенрш{
поло}кений 1{онституции Росоийокой Федераци|1' федеральньтх законов, 1{онституции
или 3аконов Республики |атарстан в целях г{риведения данного устава в соответствие
с этими нормативнь1ми правовь1ми актами.>;

31. пункт 3 статьи 88 изло;кить в олоду}ощей редакции:
<3. 14зменения и дополнения, вг1есеннь1е в настоящий }став и изменя}ощи9

ощуктуру органов местного самоуправления' разщаничение полномочий ме)кду
орга}{ами местного самоуправления (за исклгочением случаев г{риведения наотоящого
}отава в соответотвие о федеральнь1ми законами, а также изменения полномоиий'
орока полномоний, порядка избрания вьтборньтх дол)кностнь1х лиц меотного
оамоуправления), всцпа}от в силу после истечения срока полномочий €овета
пооелония, приняв1пого муниципальньтй правовой акт о внесении ук€ваннь]х
изменоний и дополнений в наотоящий }став.>.

32. дополнить отатьго 88 9става пунктами 4 и 5 следу}ощего оодер}1(ания''
<<4. 1'1зменения и дополнения в уотав поселения внооятся муницип,!"льнь1м

правовь1м актом' которьтй мо;т{ет оформляться :

1) ретшением €овета поселения, |\од[7||саннь1м единолично главой пооеления'
иополня[ощим полномочия предоедателя €овета поселения;

2) отдельньтм нормативнь1м г{равовьтм актом, принять1м €оветом пооелени'{ и
подписаннь1м [давой поселения. Б этом случае на данном правовом акте
проотавлятотся реквизить1 ре1пения €овета поселения о его |!ринятии. Бключение в
такое ре1||енио €овета переходнь1х поло}кений и (или) норм о вступлент4и в силу
изменений и дополнений, вносимь1х в уотав пооеления' не допускаетоя.

5. ?1зло>кение устава поселения в новой редакции муницип!ш|ьньтм правовь1м
актом о внесении изменений и дополнений в уотав пооеления не допуокаетоя. Б этом
олучае принимается новьтй устав поселения, а ранее действутощий уотав г{оселения и
муниципальнь1е правовь1е акть| о внесении в него изменений и дополнений признатотся
утратив1пими силу со дня вступлени,1в оилу нового уотава поселения.)).


