
СОВЕТ СТДРОТЛТДРСКО_ДДДМСКОГО СЕЛЬСКОГО
Ц I О С I,1JIЕ}IИЯ АКСУБЛЕ В СКОГ О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕшЕниЕ
кАрАр

J\ъ 72 от 19.12.2018 г.

Об Уставе муциципальногообразования
<С,гаротатарско-Адамское сельское поселение))

Аксубаевского муницип€Llrьного района
Республики Татарстан

}} соответствии с Федеральным законом Российской Федерации Nsl31_Фз

от 06,l0.2003 года (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Избирательным кодексом Республики Татарстан,

Фсдеральным заканом Российской Федерации Ns100-ФЗ ОТ 15.0б.2007 ГОДа

<<о внесении изменениЙ в статьИ 14, 15, 16 ФедераJIьного закона <Об общих

rIринL(иIIах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Jф45-зрт "о местном

самоуправлеFIии в Республике Татарстан", Устава Старотатарско-Адамского

сеJIьского поселения Дксубаевского муницип€шьного района Республики

Та.гарстан, Совет Старотатарско-Ддамского сельского посепени,I

Дксубаевского муниципаJIьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.IIринять Устав муниципzlJIьного образования <Старотатарско-Ддамское

сельское rrо."п."".ri Дксубаевского муниципаJIьного района Республики
'I'at l,irрс,гаIt согласно приложению Nt.

?..IlyHKr. 9, пункт 14 статьи 5 приложения J\гч 1 вступает в силу с 01.01 .20]19

I,o,]ta,

_i. l lризtIlll,ь ),1,ра,гt{вIIIими сиJIу:

- [)сtttсlIие (]овета С'тароr,атарско-Адамского сеJIьского поселения

/\r.счбасl]ского му}IиI{иПаJIьЕIого района Республики Татарстан JYc 13 от

] 1,08.2010 года <об Уставе муниципаJIьного образования <Старотатар.ско-

дitaMcKt-le сельское посеJIение)) Лксубаевского муниципального

I)с,,:tlrlбJtиt<и

раиона



- i'сlttlе}lие о внесении измеFlений и допо.тlнений в Устав Старотатарско-
.,\,,t,;11,1gli,,,,o муниципаJIьного образования Аксубаевского муниципального
1lai1oita l)еспублики Гатарс,ган Jф 10 от 17.08.2012 года
- ])сшеttие о внесении изменений и дополнений в Устав Старотатарско-
A,'iaш,tcKol'o муниципального образования Аксубаевского муниципального
1lai,itltla Республики Татарстан Jt& 7а от 2З апреля 2014 года
* i)ctltc,ltиe о внесении изменений и дополнений в Устав Старотатарско-
i\;ii]MIcK()I,o муниIIипальF{оI,о образования Аксубаевского муниципального
1lal.irltta Республики Nb 9 от б марта 2015 года
- i'clliclII4,j о вIlесении изменеIIий и догtолнений в Устав Старотатарско-
,\.,,:"t,ltI--Itt)lt) \1чIIиIlиllального сlбразоваttия Аксубаевского муниципального
1l;1 ir,ltlit l)ссlt\,б-ttllки J\Гlr ll о,г 21 ;1екабря 20l5 года
- })t:tltcltt,Ic о вI;есеFIии измене[Iий и догtолнений ь Устав Старотатарско-
l'\.:r'll,ttc tctlI,o l\tуIIиципаJl ьного образования Аксубаевского муниципаль}Iого
piiiirlttit Республики J\Гс З0 от 20.01 .20117 года
- I),JlIIс}Iие NЬ 66 от 02.10.2018 года (Об Уставе муниципального
t lб, lli зоlзl,tI tt,tя <()r:аро,гатарско-Адамское ceJlbcKoe поселеFIие> Аксубаевского
N{) ii tl I t]--l 1 ]аJIьного района Республики'Гатарстан

1,1lаIlрави,гь настояrций Устав муниципального
<r( ,гароr,ат,арско-Адамское сельское поселение))
NI\ ilIlIIt.tIlальtlого района Ресгlуб;rики Татарстан в орган
I().,\l1i]l),,"гtзс-tlttой регистрации в IIоряlIке, устаFIовлеЕIном

образования
Аксубаевского
юстиции для
федеральном

:]ti],:()]ioN1

5, ()бгrаролова,гt) настояtцее решение на официальном сайте
, \ i :.,б;lt, I]l]Iiol о \,{уt.Iиtiиllальноr,о района http://aksuba)zevo.tatarstan.гu. на
ltttr]1,11llt;,,iIл1,1Otitlb]X сl,сIlдах. Опуб"lrикова,гь FIa портале правовоЙ информации
l'c,-:Lll,'fi;lp1l;p1 'l'аr,арс,гаtl httр://ргачо.tаtаrstап.ru/ в
,гс.] 

1 с ко ]\.,1 м ун и каци о н ной сети <Инте рне,г)).

информационно-

6. Itонтроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Il1 "' tсс,,tа,l,с]ль СоRета,
l'Jl;1гlа CтapoTaTapcкo-
z\ ь,,с,l,бас t]cKoгo
}l\ 1 I ll llI.1I IllJ]bIIoт,o райоrl Э.М.Хуснуллина



Принят решением Совета
рско-Адамского сельского

от 19 декабря 2018 года
ко-Адамского

ьского поселения
Э.М.Хуснуллина

устАв
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<СТАРОТАТАРСКО-АДАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИВ>
АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

с. Старый Татарский Адам
20l8 год
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального
образования <<Старотатарско-Адамское сельское поселение
Дксубаевского муниципальноfо района Ресrrублики Татарстан>>

1. Муницип€шьное образование - <Старотатарско-Адамское сельское
поселение Аксубаевского муниципаlIъного района Республики Татарстан)
наделено статусом сельского поселения.

2. ОфициальЕое наименование муницип€шьного образования
муниципаJIьное образование (Старотатарско-Адамское сельское поселение
Дксубаевского муницип€uIьного района Ресгryблики Татарстаю) (дшее по

тексту - поселение).
3. Муниципrtлъное образование <<Старотатарско-Адамское селъское

поселение)) входит в состав Аксубаевского муницип€шьного района

Законом Республики Татарстан
законодательством.

Статья 3. Право граждан
самоуправления в поселении

порядке, установленном

осуществлеЕие местногона

Республики Татарстан.
Статья 2. Территориальное устройство поселения

1. В состав территории поселения входят населенные гý/нкты: село

Старый Татарский Адам, деревни Новый Татарский Адам, Нижняя Татарская
Майна, Тахтала.

2. Административным центром поселения явJlяется населеЕныЙ пункт -
село Новое Аксубаево.

3. Границы поселениl{ установлены Законом Ресгryблики Татарстан от
31.01.2005 года J\Ъ 19'-ЗРТ (Об установлении границ территорий и статусе
муниципrшьного образования <<Аксубаевский муниципальный район>> и
муницип€Llrьных образований в его составе).

4. В состав территории поселения входят земли независимо от фор,
собственности и целевого назначения.

5. Изменение |раниц поселения, его преобразование осуществляются

1. Местное с€lNIоуправление в поселении осуществляется гражданами
Российской Федерации посредством )лIастия в местных референдумах,
муницип€IJIьных выборах и в других формах прямого волеизъявления, а

также через выборные и иные органы местного самоуправления,
предусмотренные настоящим Уставом.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного
самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей
независимО оТ пола, расы, национ€tЛьности, языка, происхождениrI,

имущественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.



Иностранные |раждане, постоянно или преимущественно
проживающие на территории поселения, обладают при осуществлении
местного самоуправления правами в соответствии с международными

договорами Российской Федерации и федераlrьными законами.
З. Каждый имеет право непосредственно обращаться в органы

местного самоуправления и к должностным лицам, пол)л{ать информацию о

деятельности органов местного самоуправления.
4. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы

местного самоуправления Поселения.
5. Граждане владеющие государственным языком РоссиЙскоЙ

Федерации, имеют равные условия дJuI прохождениrI муниципа-шьной службе
и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы,
национ€tJIьности, происхождениrI, имущественного и должностНоГо
положениrI, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с профессионЕIIIьными и деловыми качествами
муницип€шьного сJIужащего.

б. Органы и должностные лица местного самоуправления шоселениrI

обязаны обеспечитъ каждому возможность ознакомлениrI с документами и

матери€шами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, а

также возможностъ получения гражданами другой полной и достоверной
информации о деятельности органов местного самоуправления Поселения,
если иное не предусмотрено законом.

7. Органы местного самоуправления через средства массовоЙ

информации и иным способом реryлярно информируют население о

наиболее существенных вопросах р€tзвития Поселения и его отдеЛьных

территорий, о работе транспорта общего полъзования, жилищно-

коммун€tльного хозяйства, р€ввитии сети социЕtлъно-культурных и других

1^rреждений и служб, предоставJIяющих р€вличные услуги населению, о

соци€tльных льготах, состоянии охраны общественного порядка и

чрезвычайных ситуациrIх природного и техногенного характера.

8. Граждане, организации вправе оспорить в суде решения, деЙствия
(бездействие) органов и должностньtх лиц местного самоуправленИЯ, еСЛИ

считают, что нарушены их права и свободы.
Статья 4. Структура органов местного самоуправления поселения

1. В. структуру органов местного самоуправления поселениrI входят

Совет поселения, Глава поселения, ИсполнительныЙ комитет поселения,

РевизионнаrI комисоия поселения, иные органы местного самоуправления,

образуемые в соответствии с Уставом.
2. Изменение структуры органов местного самоуправлениrI поселения

осуществляется rтутем внесениrI изменений в настоящий Устав.
Статья 5. Вопросы местного значения поселения

1. К вогlросам местного значения, находящимся в ведении поселеНия

относятся:



1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждеЕие
и исrrолнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составJIение и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных напогов и сборов
поселения;

3) владение, полъзование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципа-гtьной собственности поселениrI;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселениjt услугами связи,
о бщественного питанаf, , торговли и бытового об служ ивания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для р€LзвитиrI на территории

физической культуры, школьного сцорта и массового спорта,
проведениrI официальных физкультурно-оздоровительных и

поселенIш
организация
СПОРТИВНЬD(

мероприrIтии поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблюдением, организациrI благоустройства
территории поселения в соответствии с укuванными гIравилами

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анЕулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значениrI, автомобильнъIх
дорог регион€tльного или межмуницип€шьного значения, местного значения
муницип€шъного района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, рu}змещение информации в государственном адресном

реестре;

11) aодaй"r""a в рzlзвитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для р€lзвитиrl м€LlIого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприrIтий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

13) оказание поддержки |ражданам и их объединениям, rIаствующим в
охране общественного порядка, создание условий дJuI деятельн.ости
народных дружин;

|4) rIастие в организации деятелъности по накоплению (в том числе

р€вдельному накоплению) и транспортированию твердых коммун€rльных
отходов;

15) организация риryальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация в границах 'поселения водоснабжениrI населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,

r

l

установленных з аконодателъством Р оссийской Федер ации;



17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значениrI в границах населенных tý/нктов поселения;

18) создание условий для ре€tлизации мер, направленных на укреrrление
межнацион€lJIьного и межконфессион€lльного согласиrI, сохранение и
р€tзвитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, соци€LIIьную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнационaпьных (межэтнических) конфликтов;

19) созданиеtние условий для массового
обустройства мест массовогоорганизация

обеспечение
пользования

свободного доступа |раждан
и их береговым rrолосам.

отдьtха жителей поселения и
отдыха населения, вкJIючая

к водным объектам общего

i

2. В соответствии с федер€tльным законодательством органы местного
самоуправлениrI поселениlI вправе закJIючать соглашениrI с органами
местного самоуправления Аксубаевского муниципаJIьного района о передаче
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значениrI за счет межбюджетньtх трансфертов, предоставJIяемьгх из бюджета
Поселения в бюджет муницип€lJIьного района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

заключать соглашениrI с органами местного самоуправлениrI IIоселения о
передаче им осуществления части своих rтолномочий по решению вопросов
местного значениrI за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципilльного района в бюджет поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Права органов местного самоуправления поселения на

решение вопросовl н€ отнесенных к вопросам местного значения

поселений

1. Органы местного самоуправлениrI поселения имеют право на:
1) создание музеев поселениrI;
2) совершение нотари€lльньIх действий, предусмотренных

законодательством, в сл)п{ае отсутствия в поселении нотариуса;
3) уtастие в осуществлении деятельности по опеке и поrтечителъству;
4) создание условий для осуществлениlI деятельности, связанной с

реализацией прав местных национ€tпьно-культурных автономий на
территории поселения;

5) ок€вание содействия национ€tлъно-культурному рztзвитию народов
Российской федерации и реализации мероприятий в сфере межнацион€Lпьных
отношен ий на территории поселения.

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муницип€LlIьных предприятий и у{реждений,
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для р€tзвития туризма;
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9) окzвание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвallrидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инв€tлидов организациям в соответствии с Федера_пьным законом от 24
ноября 1995 года J\b 181-ФЗ "О социальной защите инвzlJIидов в Российской
Федерации";

11) осуществление мерgприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля |992 года N
2З00-I "О защите прав потребителей".

|2) предоставление гражданам жилых помещений муницип€Llrьного
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
соци€lJIъного использования в соответствии с жилищным законодательством;

1З) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 2З июня 20lб
года JЮ 182-ФЗ "Об основ€lх системы профилактики правонарушений в
Российской Федер ации" ;

15) оказание содействия р€ввитию физической культуры и спорта
инв€IIIидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной

физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправлениrI поселениrI вправе решать вопросы,

указанные в части 1 настоящей статьи, )лIаствовать в осущеtтвлении иных
государственных полномочий (не переданньIх им в соответствии со статъей
19 ФедераJIьного закона от 0б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <<Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерац"">>), если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муницип€Llrьных образований, органов
государственной власти и Ее искJIюченные из их комIIетенции федерallrьными
законами и законами Ресгryблики Татарстан, за счет доходов бюджета

'?:l

]Е

ýj

поселения) за искJIючением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации, и поступлений
наJIоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 7. Участие поселения в межмуниципальном сотрудничестве

участие поселения в
осуществляется в соответствии с

межмуниципzшьном сотрудничестве

федеральным законодательством и
законодательством Республики Татарстан о местном самоуправлении.

Статья 8. Взаимоотношения органов местного самоуправления
поселения с органами государственной власти



Взаимоотношения органов местного самоуrrравления поселения с

органами государственной власти осуществляется посредством:
1) у,rастия органов местного самоуrrравления поселения в реаJIизации

государственных программ, направленных на соци€tльно-экономиllеское

р€lзвитие поселения;
2) закJIючения договоров (соглашений) между органами местного

самоуrrравлениrl поселениrI и органами государственной власти; 
;,,:]- 3) созданиrI постоянных либо up.r""""rr, координационных, 

',,Eiя,
консультативных, совещательньгх и иных рабочих органов; ý:

4) законодательной инициативы Совета поселения в Государственном ',}:

Совете Республики Татарстан;
5 ) иньrх форпл взаимодействия, установленньIх законодательством.
Статья 9. Правовое регулирование муниципальной службы

Правовое реryлирование муниципальной службы в поселении, вкJIючая

требования к должностям муниципалъной службы, определение статуса
муницип€lJIьного сJIужащего, условиrI и порядок прохождениrI

муниципальной службы, осуществJuIется Федера-пъным законом от 02 марта
2О07 года J\b 25-ФЗ (О муницип€lлъноЙ сrryжбе в РоссиЙскоЙ Федерацип>,

Кодексом Республики Татарстан о муниципальной слryжбе от 25 июнrI 201.З 
,,,

года J\b 50-ЗРТ и муницип€Lпьными правовыми актами поселениf,. 
,.. l

ёl
глава II. Формы нЕпосрЕдствЕнного осущЕствлЕнI4я 'фi

НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНУМ И ).ЧАСТИЯ ]

НАСЕЛЕНI4Я В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1,0. Непосредственное участие населения в осуществлении
местного самоуправления

Население поселени,I непосредственно осуществJIяет местное

самоуправление и участвует в осуществлении местного самоуправлениrI В

следующих формах:
1) местный референдум;
2) муницип€uIьные выборы;
З) голосование по отзыву деtIутата, выборного должностного лица

местного самоуправления;
4) голосование по вопросам изменениrI границ поселениrI,

преобразованиrI поселениrI ;

5) сход граждан;
б) правотворческая инициатива граждан;
7) территориzlльное общественное самоуIIравление;
8) староста сельского поселениrI;
9) публичньiе слушания, общественные обсуждения;
10 собрание граждан;
1 1) конференция граждан (собрание делегатов);
12) опрос граждан;



13) обращения граждан в органы местного самоуправлениrI;
14) другие формы, не противоречаrтIие Констиryции Российской

Федерации, федера-гrьным законам, Конституции Республики Татарстан и
законам Республики Татарстан.

Отношения органов местного самоуправления поселения с
предприятиями, )чреждениями) организациями) не находящимися В
муниципальноЙ собственности, а также с физическими лицами строятся на
договорной основе, если иное не установлено законодательством.

Статья 11. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решениlI непосредственно

федераrrьными законами и законами Республики Татарстан.
2. Местный референдум проводится на всей территории поселениr{.
з. В местном референдуме имеют право участвоватъ граждане

Российской Федерации) место жительства которых расположено в границах
поселения. Граждане Российской Федерации rIаствуют в местном
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

4. Решение о проведении местного референдума принимается Советом
поселения по инициативе:

1) .рu*дан, имеющих право на участие в местном референдуме;
2) избирательного объединения, иного общественного объединения,

уставы которьж предусматривают )лIастие в выборах и (или) референдумах и
которые зарегистрированы в порядке и в сроки, установленные федеральным
законом;

населением поселения вопросов местного значения в соответствии с

3) Совета поселенияиГлавы поселениrI, выдвинутой ими совместно. 1

5. Условием н€lзначениrl местного референдума шо инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно
составлять не более 5 процентов от числа уIастников референдума,
зарегистрированных на территории поселениrI в соответствии с федеральным
законом.

б. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом
поселения и Главы поселения, оформJuIется решением Совета поселения и
постановлением Главы поселения.

7. Совет поселения нЕвначает местный референдум в течение 30 дней со ,ii:

днrI поступления в Совет поселения док)rментов, на основании которых *]
нчвначается местный референдум. Ж:

8. Итоги голосования и принrIтое на местном референдуме решение ]ý'

подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному

исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или
органами местного самоуправлениrI поселениrI.



10. Органы Местного самоуправления поселения обеспечивают
ИСПОЛНеНИе ПРИНЯТОГО На МеСТнОМ Референдуме решениrI в соответствии с
разграничением полномочий между ними, определенным Еастоящим
Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке
в соответствии с федеральным законом.

|2. Порядок подготовки и проведениrI местного референдума
реГУлирУется Федеральным закрном <<Об основных гарантиrIх избирательных
прав и права на у{астие в референдуме граждан Российской Федерации) и
Законом Республики Татарстан <<О местном референдуме>>.

Статья 12. Муниципальные выборы

1. МуниципаJIьные выборы в поселении проводятся в целях избрания
депутатов Совета поселении, членов выборного органа местного
самоуправлениlI, выборных должностнъtх лиц местного самоуправлениrI на
ОСнОВе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.

МуниципzlJIъные выборы назначаются Советом поселения в сроки,
предусмотренные Федеральным законом от |2.06.2002 j\{b 67_ФЗ "об
основных гарантиях избирательных прав и права на r{астие в референдуме
ГражДан Российской Федерации". В сл1.,rаях, установленных федералъным
законом, муницип€tльные выборы н€вначаются избирательной комиссией
поселенияиJти судом.

2. Для проведениrI выборов дегýтата Совета поселения образуются
одномандатные и (или) много мандатные избирательные округа в
соответствии с требованиrIми Федера"гlъного закона "Об основных гарантиrгх
избирателъных прав и права на )пIастие в референдуме граждан Российской
Федерации"

ВЫбОРы дегýiтатов Совета поселения явJuIются обязательными,

установленные

,ii

3. !епутатом Совета rrоселениrl может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным
должностным лицом местного самоуправлениrI может быть гражданин,
достигший на день голосования2\ года.

На основании международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом, иностранные |раждане, постоянно
проживающие на территории поселения, имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления, )л{аствовать в иных
избирателъных деЙствиях на указанных выборах на тех же условиях, что и
|раждане Российской Федер ации.

4. Подготовка и проведение выборов депутатов Совета поселения,
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных



лиц местного самоуправления осуществляется избирателъными комиссиrIми,
образуемыми в соответствии с действующим законодательством.

Решение о н€Lзначении выборов депутатов принимается Советом Поселения
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосованиrI.

Указанное решение подлежит офици€tльному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее чем через IuITb дней со дця его приЕrIтиrI.

В сJýлIаях, установленЕых федераrrьным законом, выборы дегý/татов
Совета Поселения назначаются Избирательной комиссией Поселения или
судом.

5. Если Совет Поселения не н€lзначит выборы в сроки, предусмотренные
пунктом 4 настоящей статьи, а также в cJý+Iae отсутствия представительного
органа местного самоуправлениrI, выборы н€вначаются соответствующей
избирательной комиссией муницип€Lпьного образования не позднее чем за 70
дней до дня голосованиlI.

голосов избирателей, принявших rIастие в голосовании. Если голосование
проводилось по одной кандидатуре, избранным считается кандидат, который
получил не менее 50 процентов голосов избирателей, принrIвших rIастие в
голосовании. При равном числе полученньIх зарегистрированными
кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный
ранъше.

7.

6. Избранным признается кандидат, получивший наибольшее число

Итоги выборов депутатов Совета Поселения, членов выборного
органа местного самоуправления, выборньrх должностных лиц местного
самоуправления подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

8. Порядок определения результатов выборов депутатов Совета
поселения, распределение депутатских мандатов между списками кандидатов
и внутри списков кандидатов, регистрация избранных депутатов Совета
Поселения, членов выборного органа Поселения и определение результатов
выборов выборного должностного лица Поселения определяются
действующим законодательством.

1. Щегryтат Совета поселения, выборное должностное лицо местного
самоуправлениrI fIоседения, в том числе Глава ltоселениrl, моryт быть
отозваны избирателями по основаниям и в порядке, установленном
действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Основаниями отзыва депутата Совета поселения, выборного
должностного лица местного самоуправления поселениrI являются
подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные решения
или действия (бездействия) депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления поселения ставящее под сомнение доверие к нему
избирателей и выр€tзившиеся в неисполнении депутатских обязанностей или

Стйья 13. Голосование
выборного должностного лица

по отзыву депутата Совета поселения,
местного самоуправления поселения.



-

обязанностеЙ Главы поселения, совершении действий, несовместимых со
статусом депутата, Главы поселениrI, и иных нарушений Констиryции
Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан, законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Татарстан, настоящего Устава и иных муниципаlrьньж правовых актов.

з. Голосование по отзыву депутата Совета поселениrI, выборного
должностного лица местного самоуправления поселения проводится по
инициативе населения.

4. Для выдвижениrI инициативы проведения голосования
депутата Совета поселениrt, выборного должностного лица
самоуправлениrI поселения и сбора подписей Iраждан в ее поддержку
образуется инициативн€ш группа в количестве не менее 10 человек, имеющих
право на )лIастие в муницип€tпьных выборах.

5. Инициюивн€ш группа обращается в избирательную комиссию
поселения с ходатайством о регистрации инцциативной |руппы. в
ходатайстве инициативной |руппы должно содержаться укtвание на
КОнКРеТное Противоправное решение или действие (бездействие) дегцrтата,
выборного должностного лица местного самоуправления поселеЕиrI
являющееся осноВаниеМ дJUI егО отзыва, должнЫ бытЬ ук€ваны фамилия, имr[,
отчество, дdтz и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданинц с указаЕием наименования
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого
ЧЛеНа ИНИциаТивноЙ |руrтпы и лиц, УПолномоченных деЙствовать от ее имени
на территории поселения. Ходатайство инициативной группы должно быть
ПОДПИСаНО ВСеМИ IШеНаМи УКzrЗаннОЙ грУппы. К ходатаЙству должно бытъ
приложено судебное решение, которым подтверждены ук€ванные
противоправное решение или действие (бездействие) депутата.

6. Регистрация инициативной |руппы, сбор подписей в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву деtý/тата Совета поселения,
выборного должностного лица местного самоуправления поселения,
ПроВерка собранных подписеЙ осуществJuIются в гIорядке, установленном
Законом для проведениrI местного референдума.

7. Голосование по отзыву депутата Совета поселениrI, выборного
должностного лица местного самоуправления поселениr{ назначается
Советом поселениrI и проводится в порядке, установленном законом для
проведениrI местного референдума, с учетом особенностей,
ПРеДУСМОТРенных Федеральным законом <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>.,Щепутат, выборное
ДОЛЖносfное лицо местного самоуправления поселениlI в отношении
которого вБIдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на
ЗасеДании Совета поселения, представить его депутатам письменные
возражения против проведениrI голосования по отзыву, а также в устном
ВысТУПлеНии дать объяснения по поводу обстоятелъств, выдвигаемьж в
качестве основаниЙ для отзыва. О заседании Совета поселениrI указанныЙ
депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления поселениlI
извещается не позднее чем за три дня до его IIроведениII.

по отзыву
местного



8. Решение о назначении голосования по отзыву дегrутата, выборного
должноСтногО лица местногО самоуправлениrI подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со днrI его
принятия.

9. ,Щепутат Совета поселения, выборное должностное лицо местного
самоуправлениrI поселения при проведении голосованиrI по его отзыву
облаДает rrравом вести агитацию на paBHbIx основаниях с инициативной
гРУппоЙ В целях дачи объяснениЙ избирателям по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для его отзыва.

10. Щепутат Совета поселения) выборное должностное лицо местного
самоуправлениrI поселения ,в том числе Глава поселения, считается
отозванным, если за отзыв проголосов€lло не менее половины избирателей,
зарегистрированньж в соответствующем избирательном округе.

11. Итоги голосованиrI по отзыву дешутата Совета поселениrI выборного
должностного лица местного самоуправления поселения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).

|2. ИзбирателЬная комиссия Поселения в 5-дневный срок после
официального подведения итогов голосованиrI по отзыву письменно
иЗВеЩает инициuтивную групttу, Совет поселения и соответствующего
ДеПУТаТа Совета Поселения, выборное должностное лицо местного
самоуправлениlI поселениf, об итогах голосованиjI по его отзыву.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения

1. Голосование по вопросам изменениrI границ поселения,
преобразованиrI поселениrI проводится в целях Пол}п{ения согласиянаселениrI
на yкzrзaнHoe изменение |раниц, преобразование поселения.

2. Голосование по вопросам изменениrI границ поселеЕия,
преобразованиrI поселениrI проводится на всеЙ территории поселения иJIи на
части его территории в слrI€шх, установленньtх Федераrrьным законом <Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерациш>.

з. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразованиrI поселениrI назначается Советом поселениrI и проводится в
ПОРЯДКе, УСТанОВленном Федералъным законом и Законом Ресгryблики
Татарстан (О местном референдуме>
гrредусмотренных Федеральным законом <<Об

местного самоуIrравления в Российской Федерацию>.
4. Голосование по вопросам изменениr{ границ поселения,

преобразования поселения считается состоявшимся, если в нем приняло
участие более половины населения поселениlI или части поселения,
обладающих избирательным правом. Согласие населениrI на изменениrI
границ Поселения, преобразование Поселения считается пол)л{енным, если за

с rIетом особенностей,
общих принципах организации

указанные изменение, преобразование проголосов€UIо более половины



принявших уIастие в голосовании населения поселения или части
поселения.

5. Итоги голосования по вопросаNI изменения границ поселения,
преобраЗованиrI поселения и принятые решения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан

1. Граждане поселения имеют право на правотворческую инициативу в
порядке, установЛенноМ настоящиМ Уставом и нормативным правовым
актом Совета поселениrI.

2. С правотворческой инициативой может выступить группа граждан,
обладающих активным избирательным правом, в количестве не более з
процентоВ от числа населени[ поселениrI, обладающих избирательным
правом.

з. В целях осуществлениrI правотворческой инициативы население
поселения вправе:

организовывать и проводить собрания граждан по месту жительства
(работы) и иные коллективные мероприятиrI по обсуждению и выдвижению
правотворческой инициативы;

создаватъ инициативные групIIы по сбору подписей в поддержку
выдвижения правотворческой инициативы;

проводитъ сбор подписей населения поселениrI и вести агитацию в
инициативы способами, неподдержку выдвижения правотворческой

противоречащими законодательству.
4. Органы и доЛжностные лица местного самоуправления поселения

обязаны ок€вывать содействие
правотворческой инициативы.

населению поселения в осуществлении

5. Проект муниципzllrьного правового акта, внесенный в порядке
ре€tлизации правотворческой инициативы |раждан, подлежит обязателъному
рассмотрению Советом поселениf, на его открытом заседании, Главой
поселения в соответствии с их компетенцией, установленной настоящим
Уставом, в течение трех месяцев со дня его внесениrI.

6. ПРи рассМотрении проекта муниципztлъного правового акта,
внесенного в порядке ре€Lлизации правотворческой инициативы граждан,
представителям инициативной |руппы граждан должна быть обеспечена
возможность изложениf, своей позиции.

'l. ПРОцедУра рассмотрения шроекта муницип€lJIъного правового акта,
ВНесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
определяется соответственно Регламентом Совета поселения, нормативным
правовым актом Главы поселениrI, Исполнителъного комитета поселения.

8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрениrI
проекта муниципаIIьного правового акта, внесенного в порядке ре€Lлизации
правотворческой инициативы |раждан, должно быть официалъно
ПиСьМенноЙ форме доведено до сведения внесшеЙ его инициативной группы
|раждан.

a



статья 1б. Территориальное общественное самоуправление

1. В поселении территориzLlIъное общественное самоуправление
осуществляется непосредственно населением посредством проведениrI
собраний и конференций |раждан, а также посредством создания органов
территориrulьного общественного самоуправлениrI.

2. Территори€tJIьное общественное самоуправление осуществляется в
пределах следующих территорий проживаниrI |раждан: подъезд
многоквартирного жилого допла; многоквартирный жилой дом; группа жильIх
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся
поселением ; иные территории проживания |раждаЕ.

з. Границы территории, на которой осуществляется территори€tльное
общественное самоуправление, устанавливаются Советом поселения по
предложению населениrI, проживающего на данной территории.

4. Территория, на которой осуществJUIется территори€UIьное
общественное самоуправление, Ее может входить в состав другой
анЕLlrогичной территории.

5. Территориzlльное общественное самоуправление в соответствии с его
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной
регистрации В организационно-правовоЙ форме некоммерческой
организации.

6. В уставе территори€tльного общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территорчIя) накоторой оно осуществJuIется;
2) цели, зацачи, формы и основные направлениlI деятельности

территориЕlJIьного общественного самоуправления;
3) IIорядок формированчIя, прекращениjr полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территори€uIьного общественного
самоуправлениrI;

4) порядок принrIтиrI решений;
5) порядок приобретениrI имущества, а также порядок пользования и

р аспоряж ения ук€ванным имуществом и финансовыми средствами ;

6) порядок прекраIцения осуществления территориальНого
обществен ного самоуправления.

7. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности
ТеРРИТОРИ€lJIЬноГо общественного самоуправления созываются в
соответствии с его уставом.

8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществлениrI
ТеРРИТОРи€tлЬноГо общественного самоуправления считается правомочным,
если В нем принимают )л{астие не менее одной трети населениlI
СООТВеТСТВУЮщеЙ Территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция |раждан по вопросам организации и осуществления
ТеРРИТОРИ€ШЬнОГо общественного самоуправления считается правомочной,
еСЛИ в неЙ Приним€lют )лIастие Ее менее двух третей избранных на собраниях.
|раждан делегатов, представляющих не менее одной трети населеншI
СООТВеТСТвУЮщеЙ территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.



осуществляющих территори€lльное
относятся:

1) установление структуры органов территориЕtльного обществеЕного
самоуправления;

2) гrринятие устава территориutлъного общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территори€tльного общественного самоуправлениrI;
4) определение основных, направлений деятельности территори€UIьного

общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территори.UIьного

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

9. К искJIючительным полномочиrIм собрания, конференции гр€Dкдан,
общественное самоуправление,

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности
территори€lJIьного общественного самоуправлеIlиrI.

1 0. Органы территори€lJIьного общественного самоуправлениrI :1) представляют интересы
соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение
конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству
территории, иную хозяйственную деятельностъ, направленную на
удовлетворение соци€tльно-бытовьrх потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных |раждан, так и
на основании договора с Исполнительным комитетом поселения с
использованием средств бюджета поселениrI;

4) вправе вносить В Совет поселения, Главе поселениrI и
Исполнительный комитет поселения проекты муницип€lJIьных правовых
актов, гIодлежащие обязательЕомУ рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции KoTopbtx
отнесено принrIтие ук€ванньIх актов.

11. Порядок организации и осуществления территориЕtJIьного
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются настоящим Уставом и
нормативным правовым актом Совета поселениrI.

статья 17. Порядок учреждения территориального общественного
самоуправления

1. в цеJU{х )цреждения территори€шьного общественного
самоуправления по инициативе населения, органов местного

инициативн€ш груцпа граждан,самоуправлениrI поселениrI образуется
осуществляющая разработку проекта устава территори€Lпьного
общественного самоуправления и организующаJI созыв собрания граждан,
проживающих на территории, в |раницах которой предполагается
осущестВление этого территори€Lпьного общественного самоуправления.

2. Собрание граждан принимает решение о создании на
соответствующей территории поселения территори€UIьного общественного
самоуправления, принимает его устав, а также опредеJIяет представителя

органов

населения, проживающего

решений, принятых на собраниях и



(представителей), уполномоченного (уполномоченных) .rр.дставлять
собрание |раждан В Совете поселения по вопросам, связанным с
регистрацией устава территори€lльного общественного самоуправлениrI.

з. ТерриториаJIьное общественное самоуправление считается
r{режденным с момента регистрации устава территориЕlльного
общественного самоуправлениrI Советом поселения.

статья 18. Порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления

1.дlя регистрации устава территори€lльного общественного
самоуправлениrt уполномоченным представителем (уполномоченными
представителями) собрания граждан Главе поселения представляются :

1) заявление о регистрации устава территори€UIьного
общественного самоуправлениrI, подписанное всеми уполномоченными
представитеJuIми собрания граждан;

2) протокол собрания граждан, на котором было принrIто
решение о создании территори€tгIьного общественного самоуправления, с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождениrI , серии) номера и даты
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт |ражданина, адрес
места жительства каждого из уполrrомоченных представителей;

з) два экземпляра устава территори€tльного общественного
самоуправлениrI.

2. Требование о представлении Других документов, кроме докумеЕтов,
установленных ttунктом 1 настоящей статьи, не допускается.

УполноМоченномУ предстаВителЮ выдаетсЯ расписка В ПОлlпrении
документов с укЕIзанием перечнrI и даты их пол}п{ениrI.

3. Глава поселениrI в двухнедельный срок со дня поступлениlI
документов о регистрации устава территориаIIьного общественного
самоуправлениlI организует его предварительное рассмотрение и подготовку
проекта решениlI Совета поселениrI о регистрации устава или об отказе в его
регистрации.

4. Уполномоченные представители собрания граждан вправе
присутствоватъ при предварительном рассмотрении устава территори€Lпъного
общественного самоуправления и на заседании Совета поселения с правом
совещательного голоса.

5. Совет поселения принимает решение о регистрации устава
территоРиztльногО общественного самоуправления или об откztзе в его
регистрации в течение З0 дней со дшI ПОJýrlIениrI ук€ванных в пункте 1

настоящей статьи документов Главой поселения. отк€в в регистрации устава
должен быть мотивирован.

6. основаниями дJUI отказа в регистрации устава территори€lirьного
общественного самоуправления моryт быть:

1) противоречие норм устава территори€lJIъного общественного
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самоуправлениrI КонститУции РосСийской Федерации, федеральным законам,



Конституции Республики Татарстан и законам Республики Татарстан, Уставу
поселения, иным муниципаIIьным правовым актам;

2) не соблюдение требования пункта 4 статьи 16 настоящего Устава.
7. отказ в регистрации устава территори€tльного общественного

самоуправления по мотивам нецелесообразности созданиrI территори€tльного
общественного самоуправлениrI не допускается.

8. Принятое Советом поселения мотивированное решение по вопросу
регистрации устава территориального общественного самоуправления в
течение трех дней должно быть официа_гrьно в письменной форме доведено
до сведения уполномоченного представителя (уполномоченных
представителей) собрания |раждан.

9. В слуrае принЯтия Советом поселения решениlI о регистрацииустава
территори€LIIьного общественного самоуправления один экземпляр устава с
отметкой о его регистрации передается уполномоченному представителю
собрания граждан, другой экземпJIяр хранится в Совете поселения.

10. Изменения и дополнения, вносимые в устав территори€UIьного
общественного самоуправления, подлежат регистрации Советом поселениrI в
порядке, установленном настоящей статъей. Указанные изменения и
дополнениrI вступают в силу со днrI их регистрации.

Статья 19. Староста сельского населенного пункта

1. Щля организации взаимодействия органов местного самоуправлениlI
поселения и жителей сельского населенного щ/нкта при решении вопросов
местногО значениrI в сельском населенном пункте, расположенном в
поселении, может н€вначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного ITyHKTa назначается Советом
поселенИя, в сосТав которОго входИт данныЙ сельскиЙ населенНЫЙ гцlнкт, по
представлению схода |раждан сельского населенного гý/нкта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и
обладающих активным избирательным правом.

з. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещаЮщим государственЕуЮ должностъ, должность государственной
гражданской службы, муниципаJIьную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправлениJI.

i*
,ý
d
:ц

, лицо:
1) замещающее

4. Старостой сельского населенного tý/нкта не может бытъ н€вначено

государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность ипи
должностъ муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или HecHr{TyIo судимость.
5. СРОк Полномочий старосты сельского населенного пункта составляет

5 лет. Полномочия старосты сельского населенного гý/нкта прекращаются
ДОСРОЧНО ПО реШению Совета поселения, в состав которого входит данныЙ

г,-



селъский населенный пункт, по представлению схода Iраждан сельского
населенного пункта, а также в слу{аях, установленных Цодtý/нктами l - 7
пункта 1 статъи 39 настоящего Устава.

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

1) взаимодействует с органами местного самоуrrравления,
мунициП€шънымИ гrредприяти,Iми и )п{режДениrIми и иными организациями
по вопросам решения вопросов местного значениrI в сельском населенном
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участиlI в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращениrI и предложениrI, в том числе оформленные в виде
проектов муницип€Lпънъгх правовъIх актов, подлежащие обязательному
р ассмотрению органами местного с амоуправлениrI;

з) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществлениrI местного самоуправлениrI, а также содействует
в доведении до их сведения иной информации, Полцlченной от органов
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления В организации и
проведении публичнъгх Сrцrшаний и общественных
обнародовании их результатов в селъском населенном Iý/нкте;

обсуждений,

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта моryг устанавливаться Советом поселениrI в
соответствии с законом Республики Татарстан.

Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Щля обсуждения проектов муницип€UIьных правовьrх актов по
вопросам местного значениr{ с у{астием населениrI поселениrI Советом
поселения, Главой поселениrI моryт проводиться rryбличные слушания.

2. Публичные слушаниrI проводятся по инициативе населениrI, Совета
поселения или Главы поселениrI.

ПубличНые слушания, проводимые по инициативе населения илиСовета
поселения, назначаются Советом поселениrI, а по инициативе Главы
поселения - Главой поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава поселения, а также проект муницип€tлъного

норматиRного правового акта о внесении изменениЙ и дополнений в данный
устав, кроме сл)лIаев, когда в устав муницип€lJIьного образования вносятся
,изменения в форме точного воспроизведениrI положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции или законов
республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с
этими Еормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социztльно-экономического рЕtзвитиrl поселения;
4) вопросы о преобразовании поселениrI, за исключением сл)лIаев, если

в соответствии со статьей 13 Федер€tльного закона от 06.10.2003 года J\ъ 1з1-
ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
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РоссийсКой ФедеРации) для преОбразоваНия посеЛ ениятребуетсЯ ПОJý/чение
согласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на
сходах I,раждан;

4. Решение о проведении rtубличных слушаний должно приниматься в
СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе ДеЙСТВУЮЩИМ Законодательством и муницип€uIъными
нормативными правовыми актами поселения.
5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и

места их проведения и проект соответствующего муниципЕLIIьного
нормативного правового акта,,выносимого на гryбличные сJýiшания,
подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дня
проведения публичных слушаний, если иной срок не предусмотрен
действующим законодательством.

6. Со дня обнародованиrI решения о проведении публичньтх слушаний и
до днrI их проведения население поселения вправе направлять Главе
IIоселения письменные предложениrI и замечаниrI по воцросу, выносимому на
гryбличные СJý/шанум) в том числе поправки и иные предложениrI к проекту
выносимого на гryбличные слушаниrI муниципЕUIьного правового акта. Глава
поселениlI организует обобщение посryпающих предложений и замечаний.
Указанные предложения и замечаниrI доводятся до сведениr{ r{астников
публичных слушаний.
7. Публичные слушаншI проводятся не позднее чем за 7 днейдо дня
рассМотрения проекта муницип€LгIьного нормативного правового акта.
Публичные слушания проводятся с приглашением специаJIистов, экспертов,
заинтересованных лиц. На публичных слушаниях вправе присутствоватъ

инои срок

организации

не предусмотрен действующим

и проведения публичных слушаний
ОПРеДеЛЯетСя ПолоЖением о публичньIх слушаниях, утверждаемым Советом

Заблаговременное ознакомление с проектом муницип,lJIьного правового акта,

любой жителъ Поселения, если иной срок не предусмотрен действующим
законодательством.

8. По итогам проведениrI гryбличных слушаний принимаются
рекомендации, которые подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления И должностными лицами поселениrI, к
компетенции которых отнесено принятие выносимого на
слушания проекта муниципuLпьного правового акта.

9. Результаты гц'бличных слryrшаний, вкJIючая
обоснование принятых решений, должны быть
(обнародованы) не позднее чем через 5 дней после проведения публичных
.слушаний, если
законодательством.

10. Порядок

поселения и должен предусматривать
поселенияовременииместе

заблаговременное оповещение жителей
проведения публичньж слryшаний,

г5rбличные

мотивированное
опубликованы

ДРУГИе МеРы, обеспечивающие r{астие в публичных слушаниях жителей



поселения,
слушаний,

11.

огryбликование (обнародование) результатов публичньж
вкJIючая мотивированное обоснование принrIтых решений.
По проектам _ геЕеральных планов, проектам правил

землепользования и застроики, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из yкztзaнHblx

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении р€врешениrI
на условно рaврешенный вид иопользованиrI земельного )л{асткаили объекта
капитЕLгIьного строительствa, проектам решений о предоставлении
разрешения на откJIонение от предельных параметров рzврешенного
строительства, реконструкции объектов капит€LIIьного строительства,
вопросам измеЕениrI одного вида рaврешенного использованиrI земельных
}п{астков и объектов капит€Iпьного строительства на другой вид такого
использоваЕиrI при отсутствии утвержденЕьIх правил землепользования и
застроЙки проводятся общественные обсуждениrI и гryбличные слушания.
Порядок организации и проведениrI которых опредеJuIется уставом
муниципЕtльного образования и нормативным гIравовым актом
представительного органа муниципапьного образования с }п{етом положений
законодательства о градостроительной деятельности

12. Порядок организации и проведениrI общественных обсуждений плп
публичных слушаний по основаниjIм, указанным в пункте 10 настоящей
статьи определяется Положением о ryбличных слушаниях, утверждаемым
Советом поселениrI с у{етом положений законодательства
градостроительной деятельности.

Статья 21. Собрание граждан

1. Щля обсуждения вогIросов местного значениrI, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправлениrI и должностньIх
лиц местного самоуправлени[ поселениrI, осуществлениrI территори€tпъного
общественного самоуправления на части территории поселениrI моryт
проводиться собрания граждан. Собрания граждан созываются по
микрораионам, жилым массивам, квартапам, улицам, жилым домам.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета
поселения, Главы поселениrI, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориzLllьного общественного самоуправлениrI.

3. Собрание граждан, проводимое rrо инициативе Совета поселениrI или
Главой поселениrI, назначается соответственно Советом поселения или
Главой поселениrI.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения,
н€вначается Советом поселения по письмеЕному предложению органов
территориutпьного общественного самоуправления, группы граждаЕ
численностью не менее 10 процентов от числа населения, проживающих на
соответствующей территории и имеющих право принимать }п{астие в
собрании, руководителей предприятий, 1^rреждений, организаций,
расположенных на этих территориях.

Предложение о проведении собрания |раждан должно содержать
рассмотрение, предлагаемоеперечень вопросов, которые выносятся на его



время и место проведения собрания. Предложение должно быть подписано

уполномоченными лицами, а если с инициативой,проведениrI собрания
обращается группа граждан - этими гражданами с ук€ванием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства каждого из них.

Совет поселения рассматривает внесенное предложение о цроведении
собрания граждан на своем ближайшем заседании.

Совет поселения не вправе отк€вать в проведении собрания граждан по
мотивам его нецелесообразности.

5. Порядок назначения ,и проведения собрания грzuкдан в целях
осуществления территориаJIъного общественного самоуправления
определяется Уставом территориrtльного общественного самоуправлениrI.

6. О времени и месте проведениlI собрания граждан и о вопросах,
вносимых на обсуждение, население соответствующей территории
оповещаются не позднее чем за семь дней до дня проведения собрания
используя дJuI этого средства массовой информации, почтовые извещения,

Федерации, используемых при проведении

поквартирные (подворные) обходы, объявления и иные возможные средства.
граждан обеспечиваетПодготовку и проведение собрания

Исполнительный комитет поселениrI.
7. В работе собраний имеют право rIаствовать граждане, достигшие 18

лет, проживающие на данной территории, обладающие избирателъным
правом. Общее количество граждан, имеющих право г{аствовать в собрании,
определяется на основании данных регистрационного учета |раждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жителъства в
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пределах Российской
муниципzlльных выборов.

Собрание граждан считается правомочным, если на нем присутствует не
менее одной трети от числа |раждан, имеющих право участвовать в
собрании.

Решения собрания принимаются большинством голосов |раждан,
присутствующих на собрании.

8. Собрание |раждан может принимать обращения к органам местного
самоуправлениJI и должностным лицам местного самоуправления поселениf,,
а также избирать лиц, уполномочеЕных представлять собрание |раждан во
взаимоо.тношениlIх с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуIIравлениf, поселениlI.

9. Собрание |раждан, проводимое по вопросам, связанным с
осуществлением территоризlJIьного общественного самоуправлениrI,
принимает решение по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом
территориЕLгIьного общественного самоуправления.

10. Обращения, принятые собранием |раждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления поселения, к компетенции KoTopblx отнесено

решение содержаrтIихся в обращениях
письменного ответа.

вопросов) с направлением

11. Порядок назначения и проведения собрания |раждан, а также
полномочия собрания граждан определяются
настоящим Уставом и нормативным правовым актом

федераrrьным закоЕом,
совета Поселения.



12. Итоги собраниrI граждан подлежат офици€tльному огryбликованию
(обнародованию).

Статья 22. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится в слу{ае
необходимости обсуждения вопросов местного значения ивыявления мнениrI
представителей всего населения поселения. Конференция граждан (собрание
делегатов) из числа населения соответствующих территори€tлъньгх частей
поселения проводится в сл)чаях, когда созыв собрания |раждан затруднен, в
том числе, если число населениr{, проживающих на соответствующей
территории и имеющих право )лIаствовать в собрании |раждан, превышает
l00 человек.

2. Конференция граждан (собрание делегатов) осуществляет
полномочия собр ания граждан.

3. Конференция |раждан (собрание делегатов) проводится по
инициа,гиве населения, Совета поселения, Главы поселениrI. Конференция
граждан (собрание делегатов) граждан, проводимая по инициативе Совета
поселения или Главой поселения, назначается соответственно Советом
поселения или Главой поселения. КонференциrI граждан (собрание
делегатов), проводимая по инициативе населения, н€lзначается Советом
поселения.

4. Конференция |раждан (собрание делегатов) считается правомочной,
если на неЙ присутствует более половины избранных делегатов. Решения
конференции граждан (собрания делегатов) принимаются большинством
голосов делегатов, присутствующих на конференции.

5. Порядок нz}значения и проведениrI конференции |раждан (собрания
делегатов), избрания делегатов опредеJuIется настоящим Уставом и
нормативным правовым актом Совета Поселения.

6. КонференциrI |раждан (собрание делегатов) по вопросам, связанным с
осуществлением территори€шьного общественного самоуправлениrI,
назначается и проводится в порядке и в сл)л{аях, предусмотренных уставом
территори€Llrьного общественного самоуправления.

7. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части
территории поселения для выявления мнения населениrI и его }пIета при
при}lятии решений органами и должностными лицами местного
самоуправлениrI, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать население поселения,

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета поселения или Главы поселениrI - по вопросам местного

значения;



2) органов государственной власти Республики Татарстан _ дJuI yleтa
мнениrI Iраждан при принятии решений об изменении целевого н€}значениrI
земель поселения для объектов ресгryбликанского и межрегион€tJIъного
значения.

4. Порядок наЗначениrI и проведениrI опроса |раждан определяется
норМаТиВНыМ праВоВым актом Совета поселения в соответствии с законом
Республики Татарстан.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
поселения. В решении Совета поселениrI о нitзЕачении опроса граждан
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) миним€UIьная численность населениrI поселениrI, гIаствующих в

опросе.
6. Граждане поселения должны бытъ проинформированы о проведении

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведениrI.
7. Финансирование мероприятий, связанньrх с подготовкой

проведением опроса граждан, осуществJUIется:
1) за счет средств бюджета поселениrI - при проведении опроса

иЕициативе органов местного самоуправлениrI поселения;
по

Ресrrублики
2) за счет средств бюджета Республики Татарстан - при проведении

опроса по инициативе органов государственной власти
Татарстан.

8. Результаты опроса подлежат огryбликованиrI (обнародованию) в
месячный срок после его проведениrI. С результатами опроса вправе
ознакомиться любой житель поселениrI. Результаты опроса подлежат
обязательному учету при принятии органами местного самоуцравлениrI
поселения соответствующих решений.

Статья 24. Сход граждан

1. Сход |раждан явJu{ется формой непосредственного
и участия населения восуществления населением местного самоуправлениrI

осуществлении местного самоуправления.
2. . Сход граждан проводится в сJýлIаях, предусмотренных

Федеральным законом (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации) и муниципаlrьным нормативным
правовым актом поселениrI.

З. В слl^rаях, предусмотренных статъей 25.1 Федерального закона
от б октября 2003 года }lb 131-ФЗ (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации), сход граждан может
проводиться:



1) в населенном пункте по вопросу изменениrI границ поселениrI в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение
территории укЕванного населенного пункта к территории другого поселениrI;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения по вогIросу
введения и использования средств самообложения |раждан на территории
данного населенного ttункта;

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

4) в селЬскоМ населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты селъского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного гý/нкта;

5) в сельском населенЕом týrнкте сход граждан также может
проводиться в цеJUtх выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной слryжбы в
сл)лаях, предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации о
муниципальной службе.

4. Сход |раждан может созываться главой поселениrI либо по
инициативе группы жителей населенного гý/нкта, обладающих
избирательным шравом, численностью не менее 10 человек.

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведениrI схода, cocTaBJUIeT 5 процентов от числа |раждан,
обладающих избирателъным правом, постоянно или преимущественЕIо
проживающио, зарегистрированные по месту жительства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей.

6. СхоД |раждан, созываемый главой поселениrI, назначается
постановлением главы поселениrI, сход |раждан, созываемый инициативной
группой, нzвначается решением Совета поселения.

7. Жители населенного гýiнкта заблаговременно оповещаются о времени
и месте проведениrI схода |раждан, заблаговременно ознакамливаются с
проектом муниципaшьного правового акта и материалами по вопросам,
выносимым на решение схода граждан.

8. РетттениrI, приНятые на сходе, являются муницип€UIьными правовыми
актами, подписыв€lются главой поселениrI и подлежат вкJIючению в регистр
муницип€lльных нормативньIх правовых актов Ресггублики Татарстан.

статья 25. Обращения граждан в органы местного
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду€UIьные и коллективные
обращения в органы местного самоуправления поселения.

2. обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года }lb 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>, Законом
Республики Татарстан от 12 MarI 2003 года J\b 1б-ЗРТ (Об обращениях
граждан в Республике Татарстан>>.
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3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и Республики
Татарстан.

статья 26. Щругие формы непосредственного осуществления
жителями поселения местного самоуправления и участия в его
осушествлении

1. Наряду с предусмотренцыми настоящим Уставом в соответствии с
федералъным законодательством формами непосредственного

иных формах, не
противоречаtцих Конститучии Российской Федерации, федеральнымзаконам, Констиryции
Татарстан.

Республики Татарстан, законам Республики

2- Непосредственное осуществление жителями поселения местного
самоуправления и участие насеJения в осуществлении местного
самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

ОрганЫ местногО самоуправления и должностные лица местного
самоуправления поселения обязаны содействоватъ населению в
непосредственном осуществлении жителями поселения местного
самоуправления и участии населения в осуществлении местного
самоуправления.

Глава III. соВЕТ ПосЕЛЕния

статья 27. Совет поселения - предgтавптельный орган местного
самоуправления Поселения

осуществления населением местного самоуправления
осуществлении местного самоуправления, |раждане
осуществлении местного самоуправления в

и }частия населения в
вправе )частвовать в

постоянно действующим выборным
органом местного самоуправленIбI

1. Совет
коллегиrtльным
поселения.

поселения является
представительным

2. Официалъное наименование Совета поселениrI - Совет
Старотатар ско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муницип€шьного района Республики Татарстан.

З. Срок полномочий Совета поселения - 5 лет.
4. Совет поселения подотчетен и подконтролен житеJUIм Поселения.
5. Совет поселения имеет печать, бланки со своим наименованием.
6. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселениrI

предусматриваются в бюджете поселениrI отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 28. Состав Совета поселения

1. Совет Поселения состоит из 7 ДеГý/татов, избираемых на
муниципЕLпъных выборах по одномандатным избирательным округам.



2. Совет Поселения является правомочным при избрании в его состав не
МеНее ДВУХ ТРеТеЙ ДеIIУТатов от установленноЙ численности Совета
Поселения.

3. Уставом поселения определяется правомочностъ заседания Совета
ПосеЛеНия. Заседание Совета Поселения не может считаться правомочным,
если на нем присутствует менее 50 IIроцентов от числа избранных дегý/татов.
Заседание Совета Поселения проводятся не реже одного р€ва в три месяца.

4. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание в
УсТаноВленныЙ Уставом поселения срок, которыЙ не может превышать З0
дней со дня избрания Совета поселения в правомочном составе.

Статья 29. Статус депутата Совета поселения

1. ПолномочиrI деIIутата Совета поселениЯ начинаются со днrI его

работы, за исключением сл)лIаев,

условия для
соответствии с

предотвращениевыполнять его решение, направленное на
урегулирование данного конфликта интересов;

4) соблюдать установленные в Совете поселения правила
публичных выступлений;

избрания и прекраттIаются со днrI начала работы Совета Поселения нового
созыва.

2. Щепутат Совета поселения работает на не освобожденной основе,
совмещ€ш депутатскую деятельность с
обязанностей по месту основной
установленньIх настоящим Уставом.

з. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета поселения,
устанавливаются федера;rьными закон€tми.

4. Щепутату Совета поселениrI обеспечиваются
беспрепятственного осуществления своих полномочий в
законами, настоящим Уставом, решениями Совета поселениrI.

5. ,.Щепутат Совета поселения обязан соблюдать Правила депутатской
ЭТИКИ, УТВеРЖДаеМые Советом поселения, которые в том числе должны
содержатъ следующие обязательства деrтутата:

1) воздерживаться от участиlI в работе органов местного
самоуправления и не использовать статус депутат для ок€ваниrI влияния на
деятельность органов местного самоуправления, организаций, должностньD(
лиц, муницип€UIьных служащих и |раждан при решении вопросов,
касающихся его лично или его ближайших родственников;

2) воздерживатъся от поведениrI, которое могло бы вызвать
сомнение в объективном исполнении деIтутатских обязанностеЙ, а также
иЗбегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету Совета поселениrI;

3) при угрозе возникновения конфликта интересов- ситуации, ПРи
которой личная заинтересованность (прямая или косвенн€ш) лица,
ЗамещаЮщего должностъ, замещение которой ilредусматривает обязанность
приниматъ меръi по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влиrIет или может пOвлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий) - сообщать об этом Совету поселения и

выполнением трудовых и сrцrжебньrх



5) не р€lзглашатъ и не использоватъ в целях, не связанных с
депутатской деятельностью, сведениrI, отнесенные В соответствии с
федеральным законом к сведениям конфиденциалъного характера, ставшие
ему известными в связи с исполнением Дегý/татских обязанностей;

не полrIать в связи с исполнением депутатских обязанностей
возЕаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату р€lзвлечений, отдыха, транспортньгх
расходов и иные возна|раждения).

6. Щепутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
МУНИЦИП€rЛЪНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, ДОЛЖНЫ СОблюдатъ ограничениrI, запреты,
исполIUIть обязанности, которые установлены ФедерatльЕым законом от 25
декабрЯ 2008 года J\ъ 273-Фз "О противоДействиИ коррупцИи'' И другими
федералъными законами. Полномочия Деtý/тата, члена выборного органа
местного самоуправлениrI, выборного должностного лица местного
СаМОУПРаВЛениrI, иного лица, замещающего муниципЕtльную должность,
прекращаются досрочно в слr{ае несоблюдениrI ограничений, запретов,
неисполнениrI обязанностей, установленнъtх Федералъным законом от 25
декабря 2008 года N 273-Фз "О противоДействии коррупции'', Федер€rльным
законом от З декабря 20112 года N 2зO-Фз "о контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", ФедеральныМ законоМ от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ ''О запрете
отдельныМ категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
напичные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами''.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации о противодействии
коррупцИи депутатом Совета IIоселени;I, проводится по решению Президента
Ресгryблики Татарстан в порядке, установленном законом Ресггублики
Татарстан.

8. При вьUIвлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполНениЯ обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 27з-ФЗ "О противодеiаствии коррупции'',
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 2зO-ФЗ ''О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности) и
ИНЫХ ЛИЦ ИХ доходам", Федеральным законом от Jмая2O1ЗгодаN 79-ФЗ "О
запрете отделъным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранитЬ н€шичнЫе деirежНые средСтва И ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владетъ и
(или) пользоваться иносц)анныМи финансовыми инструментами", Президент
республики Татарстан обращается с заявлением О досрочном прекращении
полномочий депутата Совета поселения в Совет поселения, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.

6)



9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
имущественного характера, представленные лицами,
мунициП€lJIьные должности, р€lзмещаются на сайте

обязательствах
замещающими
Аксубаевского

мунициПuLльного района В информационно-ТелекоммУникационной сети
"Интернет" и (или) предоставJUIются для огryбликованиrI средствам массовой
информации в порядке, опредеJUIемом муницип€шъными правовыми актами.

10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениrIх,
специutльно отведенных местах' а также на внутридворовьгх территориях при 

,iусловии, что vж проведение не повлечет за собои нарушение *

функционированиrI объектов жизнеобеспеченияl транспортной или i
социalльной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортнъгх средств либо досryпу |раждан к жилым помещеЕиrIм или
объектам транспортной или социа-гrъной инфраструктуры. Уведомление

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.

1 1. Органы местного самоуправлениrI определяют специ€lлъно
отведенные места для проведениrI встреч дегIутатов с избирателями, а также
определяют переченъ помещений, предоставJrIемьIх органами местного
самоуправлениrI дJUt проведениrI встреч ДеГý/татов с избиратеJUIми, и порядок
их предоставлениrI.

12. Встречи деlтуТата С избиратеJUIми в форме публичного мероцриятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
с обр аниях, митингах, д емо н стр ациях, ше ствиях и пикетир о ваниrIх.

13. ВоспреIuIтствование организации или: проведению встреч депутата с
мероприятиrI, определяемогоизбирателями в форме публичного

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстратIиrIх, шествиях И IIикетированиях, влечет за собой
административную ответственностъ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

статья30. Гарантии осуществления полномочий депутата
поселения, члена выборного органа местного самоуправления
поселения, выборного должностного лица местного самоуправления
поселения.

1. Гарантии осуществлениrI полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления Поселения, выборного должностного лица
местного самоуправлениrI устанавЛиваются Уставом Поселения в
соответСтвиИ С федеральныМ законодательством и законодательством
Республики Татарстан.

2. ЛИЦУ, ЗаМещdющему муницип€lJIьн}ю должность на постоянной
основе, гарантируются :

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных
полномочиЙ, в соответствии с муницип€UIьными правовыми актами ;

2) право на прием в гIервоочередном порядке должностными лицами
органов местного самоуправления, предприrIтий, 1пlреждений и организаций



независимо от форм собственности, полностью или частично
финансируемых за счет средств бюджета Поселения, либо имеющих льготы
по уплате н€lIIогов И обязательных платежей, в соответствии с
законодательством;

3) право на беспрепятственный доступ к правовым актам, принrцым
органами местного самоуправления Поселения;

4) право на пол)чение в установленном муницип€шьными правовыми
актами Поселения порядке информации и материzlлов, необходимых дJUI
исполнения полномочий
территории Поселения

по вопросам местного значения, от находящихся на
органов местного самоуправления, а в сл)лаях,

предусмотренных федеральным законодательством, - от организаций всех
фор, собственности, обществеЕных объедине ний и их должностных лиц;

5) право на своевременное и в полном объеме поJý4Iение денежного
вознаграждения;

6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжителъности рабочего (слryжебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих пр€}здничных дней, а также ежегодных
оплачиваемых основного и дополнительного отпусков;

7) медицинское обсrryживание лица, замещающего муниципЕlльную
должность, И Членов его семьи, В Том Числе После Выхода лица,
замещающего муниципалъную должность, на пенсию;

8) обязатеЛьное государСтвенное соци€Lльное страхование на СЛlлrай
заболеваниЯ или утраты трудоспособности в период замещениrI лицом
муниципальной должности или после его преIФащения, но насryпивших в
связи с исполнением им должностных обязанностей;

9) пенсионное обеспечение В порядке и на условиrIх, установленнъIх
настоящим Уставом, а также пенсионное обеспечение членов семьи лица,
замещающего муниципальную должность, в слуIае его смерти, наступившей
в связи с исполнением им должностньгх полномочий, В соответствии с
федералъным законодательством;

10) защита лица, замещающего муниципirльЕую должность, и членов его
семьи оТ насилиц угроз и других неправомерньIх действий в связи с
исполнеНием иМ должносТных полНомочий в сJýryIаяХ, порядке и Еа условиях,
установленных федеральным законодательством и, муницип€lльными
правовыми актами Поселения;

11) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
12) транспортное обслуживание при осуществлении своих полномочий,

а также компенсация за использОвание личногО транспоРта В СЛry.жебных
целях в зависимости от замещаемой должЕости в порядке, установленном
муницип€llrьными правовыми актами Поселения.

З. ЛИЦУ, ЗаМеЩаЮщему муницип€lльЕую должность на непостоянной
основе, предоставляются гарантии, предусмотренные гý/нктами 1-4 и 10
ЧаСТИ 2 НаСтояЩеЙ статьи, а такж€ гарантируется компенсация расходов,
связанных с замещением им муниципальной должности, в том числе
расходов, связанных со служебными командировками в связи с замещением
мунициПальной должности, В порядке, установленном муниципЕlJIьными
правовыми актами Поселения.



муницип€Lльные должности, финансируются за
Поселения.

Статья 31. Взаимоотношение
избирателями

4. Гарантии осуществления полномочий

депутата

лицам, замещающим
счет средств бюджета

совета поселения с
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6
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1. .щепутат Совета поселения поддерживает связь с избирателями, а
также с коллективами предприятий, организациями, государственными и
иными органами, расположецными на территории его избирательного
округа.

2. Щепутат Совета поселениrI ответствен перед избиратеJuIми и им
подотчетен.

з. .Щепутат Совета поселениrI отчитывается перед избиратеJUIми о
своей работе не реже одного раза В год, периодически информирует их о
работе Совета поселения, а также не реже одного раза в месяц проводит
прием избирателей.

4. Щегryтат Совета поселениrI обязан принимать предусмотренные
законодательством меры по обеспечению законньIх прав, свобод и интересов
жителей Поселения, в том числе рассматривать поступившие от них
предложениrI, заявлениrI, жалобы, способствоватЬ правильному и
СВОеВРеМеННОМУ РеШеНИЮ, СОДеРЖаПЦТХСЯ В HIID( ВОПРОСОВ.

статья 32. Организация работы вновь избранного Совета поселения

совет Поселения нового созыва собирается на лервое заседание не
позднее чем через десять дней после дня избрания не менее двух третей
депутатов от установленной численности депутатов Совета Поселения.
первое после выборов заседание Совета Поселения созывается Главой
Поселения, ав cJýitlae его отсутствиrI - Избирательной комиссией Поселения.

2. Первое после выборов заседание Совета поселения до избрания
нового Главы поселениrI открывает и ведет старейший по возрасту деrтутат
совета поселения.

Статья 33. Компетенция Совета поселения

1. В компетенции Советапоселения находятся:
l) принlIтие устава поселения И внесение В него изменений и

дополнений;
2) установление общеобязательных правил на территории поселениrI в

соответствии с законодательством;
3) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
4) устаНовление, изменение и отмена местных н€lJIогов и сборов,

предоставление льгот по их уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о н€uIогах и сборах;

5) УтВерЖДение стратегии социЕlдьно-экономического р€ввития
поселения;



6) утверждение программ комплексного рЕtзвитиrl
коммун€lльной инфраструктуры поселениrI, комплексного
транспортной инфраструктуры поселения, комплексного
социальной инфраструктуры поселениrI, требования к
устанавливаются Правительством Российской Федер ации;

7) выдвижение инициативы об изменении границ поселения,
преобразовании поселения;

8) назначение выборов Деtýiтатов Совета поселения и утверждение
схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета поселения;

9) назначение местного референдума;
10) избрание Главы поселения;
11) избрание заместителя Главы поселениrI;
12) избрание представитеJIя поселения из числа Дегý/татов Совета

утверждение документов территори€tпьного цIIанирования
местных нормативоВ градостроительного проектированиrI

правил землепользования и застройки территории поселения,

систем
рzIзвитиrI
р€ввитиrI
которым

поселения в Совет муниципаJIьного района;
13) назначение членов Избирателъной комиссии поселениrI;
14) назначение голосования по вопросам изменениjI границ поселениlI,

преобразования поселениrI, голосованиrI по отзыву ДеГý/тата Совета
поселения;

15) реализация права законодательной инициативы
Совете Республики Татарстан;

в Государственном

16) определение порядка управления и распоряжениrI имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения;

17) определение порядка приЕrtтиrl решений о создании, реорганизации
и ликвидации муницип€шьных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муницип€UIьных предприятий и }чреждений, выполнение
работ, за исключением сл)лIаев, предусмотренных федеральными законами;

18) определение порядка )л{астия поселения в организациrIх
межмуниципЕlльного сотрудничества;

19) определение порядка материztлъно-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправлениrI;

20) формирование Ревизионной коми ссии поселения;
21) принятие решениrI об ула-гlении главы поселения в отставку;
2.Z) контроль за исполнением органами местного самоуправлениrI и

должностными лицами местного самоуправлениlI поселениrI полномочий по
решению вопросов местного значения;

23) утверждение правил благоустройства и содержания территории
поселения;

24)
поселениrI,
поселения,
генералЬного плана поселения, другой градостроитеJIьной документации в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

25) утверждение порядка присвоения наименованиrI и переименованиrI
улиц и других частей населенных гý/нктов на территории поселения;
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26) определение порядка создания и использования местных резервов
финансовых и материaльных ресурсов дJUI ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

27) оПреДеление порядка предоставлениrI жильIх помещений
муницип€tпьного специ€tлизированного жилищного фонда;

28) установление условий и порядка выделения необходимых средств
из бюджета поселения органам территори€UIьного общественного
самоуправлениrI;

29) Принятие решений о создании некоммерческих организаций в
форме автономньIх некоммерческих организаций и фондов;

30) 1чреждение собственных средств массовой информации;
З 1) толкование решений Совета поселения и Устава Поселения;
з2) пришIтие Регламента Совета поселения и иньtх решений по

вопросам организации своей деятельности;
33) утверждение положения о Совете поселения;
34) ИНЫе ПОлнОМоЧиrI, отнесенные федеральными законами, законами

Республики Татарстан к ведению представительных оргаIIов поселений, а
также иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом к компетенции
совета поселения.

35) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
искJIючением автомобильных дорог федерального значениrI, автомобильньIх
дорог регион€tльного или меЖIц/ниципЕlльного значениrI, местного значениrI
муницип€tльного района), наименований элементам планировочной
структуры в |раницах Поселения, изменение, аннулирование таких
наименований;

2. Управление и (или) распоряжение Советом Поселения, Главой
поселения или отдельными деtý/татами (группами деtý/татов) в какой бы то
ни было форме средствами бюджета Поселения в процессе его исполнения
Не ДОПУСКаЮТСЯ, За ИСКJIЮчениеМ СРеДСТВ бюджета Поселения, нагIравJ151емых
на обеспечение деятельности Совета Поселения, Главы Поселения и
депутатов.

3. Совет Поселения засJIушивает ежегодные отчеты Главы поселениr{ о
реЗультатах его деятельности, деятельности Исполнительного комитета
поселениrI и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправлениrI, в тоМ числе о решении вопросов, поставленных Советом
поселения.

Статья 34. Порядок работы Совета поселения

1. ПОРядок работы Совета поселениrI определяется настоящим Уставом
и Регламентом Совета поселения.

2. Основной формой работы Совета поселения являются его заседания,
на которых решаются вопросы, отнесенные к компетенции Совета поселениrI.

3. Заседания Совета поселения правомочЕы, если на ней присутствует
не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

4. Очередные заседаниr{ Совета поселения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные



заседания созываются по инициативе Главы поселения или группы депутатов
не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета поселения.

5. Заседания Совета созываются Главой поселениrI. ,щепутаты Совета
поселения и приглашенные лица извещаются о времени, месте и повестке
дня очередного заседаниrI не позднее чем за пять дней, а вЕеочередного
заседания - не позднее чем за один день, до его проведения.

6. ЗасеДаниЯ Совета поселениrI проводятся открыто и гласно. На
открытых заседаниях Совета вправе присутствовать любой житель
поселения.

В случаях, предусмоrрЬ"""r* Регламентом, Совет поселениrI вправе
цринrIть решение о проведении закрытого заседания, на которой моryт
присутствовать только лица, приглашенные Советом поселения, а также
лица, имеющие право присутствовать на заседании В соответствии с
законодателъством.

7. На каждом заседании Совета поселения ведется протокол заседаЕшI.
В протокол заседания включаются сведени.i о дате, месте и времени
проведениrI заседания, перечисляются все рассматриваемые вопросы и
фиксируются все принятые решения с ук€ванием итогов голосования. После
подписания протокола заседания Совета поселениrI Главой поселениrI с ним
может ознакомиться любой житель поселениr{.

8. На заседаниrIх Совета поселениr{ каждый деIIутат имеет один голос.
.щепутат Совета поселениrI осуществJuIет свое право на голосование лично.
Голосование на заседаниrIх Совета поселениrI может быть открытым (в том
числе поименным) и тайным. СЛу.lаи применениlI каждого вида голосования
УСТаНаВЛИВаЮТСЯ НаСТОяЩим Уставом, Регламентом Совета поселениlI.

9. Голос Главы Поселения )литывается при принятии решений Совета
Поселения как голос деtIутата Совета Поселения.

статья 35. Организацпя деятельности Совета поселения

1. ОрганиЗацию деятельности Совета поселения осуществJutет Глава
поселения.

2. В соответствии с Регламентом Совета поселениlt для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к
компетенции Совета поселениrI, из числа депутатов, за исключением Главы
поселения моryт образовываться постоянные или временные комиссии (или)
определяться депутаты, ответственные за подготовку указанных вопросов, по
основным направлениям деятельности Совета поселениlI. Щепутат вправе
работатъ не более чем в двух постоянных комиссиrIх.

З. fuя подготовки муниципЕuIьных про|рамм, проектов решений
Совета поселения, обсуждения наиболее значимых вопросов, отнесенных к
ВеДеНИЮ ПОСеЛения, ПрИ Совете поселения по его решению моryт создаваться
РабОчие, ЭксПертные и иные совещательные группы в составе депутатов,
ПРеДСТ,аВИтелеЙ Исполнителъного комитета поселениlI, общественньIх
объединениЙ, организаций и предприятий, специ€Lлистов, экспертов и
жителей поселениrI.



Статья 3б. Осуществление Советом поселения контрольных
функций

1. Совет поселения осуществляет контроль за соблюдением на
территории поселения положений настоящего Устава, принимаемых Советом
поселениrI нормативЕьж правовых актов, исполнением бюджета поселения,
использованием средств внебюджетных фондов, программ развитиrI
поселения, за деятельностью Исполнительного комитета поселениrI.

2. В случае вьuIвления фактов нарушения органами местного
самоуправлениlI поселения и их должностными лицами законодательствц
настоящего Устава и иных муниципаIIьных нормативных правовых актов
решением Совета поселения, Главы поселениrI из числа деtý/татов моryт
образовываться временные контрольные комиссии дJUI проверки ук€ванных
фактов.

з. В соответствии с законодательством по инициативе Совета
ПОСеЛения, Главы поселениrI моryт проводиться проверки февизии) целевого
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СРеДСТВ бюджета Поселения, эффективности использования
муниципапьного имущества. Порядок проведения ук€Lзанных контрольных и
экспертно-ан€uIитических мероприятий устаЕавливается Положением о
ревизионной коми ссии поселениrI.

4. Исполнительный комитет поселения, предпрчIятчlя, )л{реждения,
организации, должностные лица, органы территори€Llrьного общественного
самоуправлениrI, если иное не установлено закоЕом, обязаны по обращению
Совета поселения, его контрольных комиссий, деtý/тата Совета поселениrI
ПреДоставJuIть запрашиваемую информацию по вопросам, относящимся к
ведению Совета поселеЕиrI, а в случае указания на нарушение
законодательства, муницип€lпьньtх нормативных правовьгх актов
неЗаМедлительно принrIть меры дJIя устранения нарушений и привлечениrI
виновных лиц к ответственности.

5. Совет Поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы поселениrI о
реЗультатах его деятельности, деятельности Исполнительного комитета
поселения и иных подведомственных органов местного самоуправления в
том числе о решении вопросов, поставленньtх Советом поселения.

вмешLIватъся в финансово-хозяйственную
]

распорядителъную деятельность Исполнительного
Статья 37. Избрание представителя

муниципального района

6. Совет поселениrI, ос)aществляя контрольt{ые функции, не вправе

1. Представитель поселения избирается из числа депутатов Совета
цоселения в Совет Аксубаевского муницип€шьного раЙона тайным
голосованием.

2. Избранным считается кандидат, за которого проголосов€uIо более

и исполнительно-
комитета поселения.

поселепия в Совет

поJIовины от установленного числа деIтутатов Совета поселениrI.



статья 38. Щосрочное прекращение полномочий Совета поселения

1. Полномочия Совета поселения моryт быть прекращены досрочнов порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 7з
Федерального закона от 06.10.2003 года J\ъ 131_ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>.

ПолномОчия Совета поселения такЖе прекраЩаютсЯ В СJýiчае:
1) Советом поселения решения о саморосrтуске;
2) вступления в силу ретттениrI Верховного суда Республики Татарстан о

неправомочности данного состава депутатов Совета rrоселения, в том числе в
связи со сложением депутатами своих полномочий;

з) преобразованиrI поселениrI, осущестВляемого В соответствии с
законодательством, а также в сJý/чае упразднения поселениrI;

4) утраты поселением статуса муницип€UIьного образования в связи с
его объединением с городским округом;

5) увеличениrI численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменениrI границ поселения или
объединениrI поселения с городским оцругом;

б) нарушениrI срока изданиЯ мунициП€lJIьногО правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления граждан.

2. Щосрочное прекращение полномочий Совета поселениrI влечет
досрочное прекращение полномочий его дегý/татов.

3. В cJцryIae досрочного прекращения полномочий Совета поселениrI
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным
законом.

статья 39. Порядок принятия решения о самороспуске Совета
поселения

1. Решение о саморосшуске Совета поселения может быть принято по
инициативе Главы поселения или группы депутатов в количестве не менее
половины от установленной численности деITутатов Совета поселения.

2. Инициатива принrIтиrI решения о самороспуске не может быть
выдвинута:

1) в течение первого года rrосле избрания Совета поселениrI;
2) в период принятия бюджета поселения и утверждения отчета о его

исполнении;
3) в период проведениrI голосования об отзыве Главы поселения либо в

слrIае досрочного прекращения его полномочий.
3. Письменное предложение о самороспуске Совета поселениrI должно

содержать мотивы самороспуска, а также к нему моryт прилагатъся иные
матери€}лы, обосновывающие причины самороспуска.

4. fuя ПредВарительного рассмотрения вопроса о самороспуске из
ЧИСЛа ДеПУТаТОВ Решениеiи Совета поселениrt образуется комиссиrI. По
РеШеНиЮ Совета цосепениrI или Главы поселениrI вопрос о самороспуске
Совета поселения может быть вынесен на публичные сJIушания.



5. Продолжительность рассмотрения вопроса о саморосttуске Совета
поселения должна гарантировать возможность всестороннего и объективного
обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска
депутатами Совета поселения И жителями поселения. Решение о
самороспуске может быть принято по истечении двух месяцев со днrI
выдвижениrI инициативы о самороспуске.

6. Решение О самороспуске Совета поселения принимается двумя
третями голосов от установленной численности депутатов Совета поселения
путем тайного голосования.

7. В слу{ае откJIонения Советом поселения предложения о
самороспуске повторная инициатива о саморосгýiске может быть выдвинута
не ранее чем через один год со днrI голосованиrI по вопросу о самороспуске.

статья 40. Щосрочное прекращение полномочий депутата Совета
поселения

1. ПолномочиrI Деtýiтата Совета поселениlI прекращаются досрочно в
сJцлае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
З) признания судом недееспособным или ограниIIенно дееспособным;
4) признаниlI судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - )п{астника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
ГРаЖДаНИН иМееТ ПраВо быть избранным в органы местного самоуправлениrI,
приобретениrI им |ражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание |ражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не явJIяющегося rIастником международного
договора Российской Федерации, В соответствии с которым гражданин
РОСсийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправлениrI;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращениrI полномочий Совета поселениlI;
10) призыва на военную службу или направлениr{ на заменяющую ее

€rльтернативную гражданскую службу;
l 1) в иных сл}п{аях, установленных федеральным законодательством.
2. Полномочия дегý/тата, осуществляющего свои полномочия

прекращаются досрочно' в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года Nч 131_ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.



з. Решение о прекращении полномочий депутата Совета поселения в
сл)лzшх, ук€ванных в пунктах 1,7, 10 части 1 настоящей статьи, принимается
советом поселения, не позднее чем через 30 дней со дшI появлениrI
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между заседаниями Совета поселения - не rтозднее чем
через три месяца со дшI появления такого основания.

4. Полномочия дегIутата Совета поселения в слrIае,
пункте 8 части 1 настоящей статъи, прекращаются со
огrубликования результатов голосованиrI по отзыву

заявлением о досрочном прекращении
поселения днем появления основания
полномочий явJuIется день поступления
заявления.

предусмотренном в
дня официЕtльного
депутата Совета

полномочий дегIутата Совета
дJUI досрочного прекращениrI
в Совет поселения данного

поселения.
5. Полномочия депутата Совета поселения в сJýлIае, предусмотренном в

пункте 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются со днrI досрочного
прекращения полномочий Совета поселениrI.

6. в сJIучае обраттIения Президента Ресгryблики Татарстан с

7. В слг5пrае досрочного прекраrцени,I полномочий дегryтата Совета
IIоселения, дополнительные выборы депутата назначаются в соответствии с
федеральным Законом, Избирательным кодексом Республики Татарстан.

Глава IV. гЛАВА ПоСЕлЕнИя

Статья 41. Глава Поселения - высшее должностное лицо поселения

1. Глава поселениrI является высшим должностным лицом поселениrI.
2. Глава поселениrI избирается Советом поселения и явJuIется его

председателем.
3. Официальное наименование должности Главы поселения - Глава

Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муниципЕLгIьного района Республики Татарстан.

4. Глава поселения по должности является депутатом Совета
Аксубаевского муниципЕlJIьного района.

5. Глава поселениrI одновременно возглавляет Совет поселениrI и
Исполнительный комитет поселениrI.

Статья 42. Порядок избрания Главы поселения

1. Глава поселения избирается на первом заседании вновь избранного
Совета поселения из числа депутатов Совета поселения тайным
голосованием на срок полномочий Совета поселениlI.

Избрание Главы поселения осуществляется из числа кандидатов,
выдвигаемьгх депутатами Совета поселения, в том числе на основе
предложениЙ жителеЙ поселениrI, общественных объединений, Президента
Республики Татарстан.



2. Щепутат Совета поселения считается избранным Главой поселения,
если за его избрание проголосов€UIо более половины от установленной
численности депутатов Совета поселения.

3. После избрания Глава поселениrI приносит следующУю rrрисяry:
"Клянусь при осуществлении возложенных на Megrt высоких

обязанностей Главы Старотатарско-Адамского сельского Поселения
соблюдать Конститцию и законы Российской Федер ации, Конституцию и
законы Республики Татарстан, Устав Старотатарско-Адамского сельского
поселения, приложить все силы и знания для обеспечениrI благосостояния
жителей Старотатарско-Адамскогоселъского поселения, защиты прав и
свобод человека и гражданина."

4. По истечении срока полномочий Совета поселения Глава поселениrI
продолжает осуществлять руководство деятельностью Исполнительного
комитета поселениrI до избраниЯ в установленном порядке нового Главы
поселения.

Статья 43. Статус Главы поселения

1. Глава поселениrI работает на постоянной основе , не вправе:

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, yIacTBoBaTb в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением )л{астия в
управлении совета муниципзUIьных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муницип€lльнъгх образований, политической
партией, )л{астиrI в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организац Ии, жилищного, жилищно - строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
КООПераТивов, товарищества собственников недвижимости), щроме )цастиrI
на безвозмездной основе в деятельности коллеги€lJIьного органа организации
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
МУНицип€Lпъного образования в органах управления и ревизионноЙ комиссии
организации, у{редителем (акционером, уластником) которой является
МУНИЦиП€LIIЬное образование, в соответствии с муниципzUIьными правовыми
актами, определяющими порядок осуществлениr{ от имени муницип€UIьного
образования цолномочий )цредителя организации или управлениrI
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями rIастия в
уставном капита-гrе); иных сл)л{аев, предусмотренных
законами;

федеральными

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за искJIючением
преподаВательской9 науrноЙ и иноЙ творческоЙ деятелъности. При этом
преподавательская, нау{ная и иная творческая деятелъность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранньrх государств,
Международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российокой Федерации;
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- входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдателъных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подр€вделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодателъством Российской Федер ации.

Глава Поселения, осуществляющий свои полномочиrI на постоянной
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя
(кроме слr{аев законнQго представительства) по гражданскому,
административному или уголовному деJry либо деJrу об административном
правонарушении.

Иные о|раничения, связанные с осуществлением полномочий Главы
Поселения, устанавливаются федералъными законами.

2. В сл)л{ае избрания Главы поселениrI на должность в Совете
Аксубаевского муниципаlrьного района, замещаемую на постоянной основе,
он осуществJuIет гIолномочия Главы поселения на не освобожденной основе.

3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен
жителям поселения и Совету поселениjI в соответствии с федералъным
законом и настоящим Уставом.

4. Глава Поселения не реже одного р€}за в год отчитывается перед
жителями rrоселения и Советом поселениrI о результатах своей деятельности,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселеЕиrI.

5. Глава Поселения должен соблюдатъ о|раничениrI и запреты и
исполнr{ть обязанности, которые установлены Федер€lJIъным законом от 25

декабря 2008 года Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупции>>, Федер€Lлъным
законом от З декабря 2012 года Ns 230-ФЗ "О контроле за соответствием

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 201З года Ns 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наJIичные денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ кОб общш<
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацию>
и другими федералъными законами.

статья 44. Полномочия Главы поселения

1. Главапоселения:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного

органамисамоуправлениr{ других муниципzLпъных образований,
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени поселениrI: от имени ПоселениlI закJIючает договора и
соглашения с органами государственной власти, органами местного
самоуправлениrI других муниципullrьных образований, организациями и
гражданами;



2) организует работу Совета поселения, созывает заседания Совета
поселения и председательствует на них, вправе
внеочередного заседания Совета поселениrI;

требоватъ созыва

3) руководит деятельностью Исполнительного комитета поселениrI на
принципах единоначuIия и несет персонaLльЕую ответственность за
выполнеЕием Исполнительным комитетом поселения входящих в его
компетенцию полномочий;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам
организации деятельности Совета и Исполнительного комитета IIоселения;

5) rтодписывает и обеспечивает опубликование и обнародование в
ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ НаСТОяЩИМ УСтавом, нормативных правовых актов,
ПРИНяТых Советом и Исполнительным комитетом поселения, а также
подписывает протоколы заседаний Совета поселениrI;

б) принимает меры по обеспечению гласности и r{ета общественного
мнеЕия в работе Совета и Исполнительного комитета поселения;

7) органиЗует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;

8) распоряжается средствами поселения, в том числе средствами на 
;содержание и обеспечение деятельности Совета и Исполнителъного комитета .ý

поселения, в соответствии с утвержденным бюджетом поселениrI, открывает 
ч

и закрывает бюджетные и иные счета поселениrI в банковских )л{реждениrIх, 'i,

9) координирует осуществление контрольньrх полномочий Совета
поселения;

10) организует принятие правового акта Совета поселениrI по
ре€шизации решения, принятого tгутем прямого волеизъявления |раждан, в
соответствии с законом и настоящим Уставом;

11) представляет на рассмотрение Совета поселения проект бюджета
поселения и отчеты о его исполнении, проекты планов и программ рzlзвития
поселения и отчеты об их исполнении;

|2) обеспечивает необходимое взаимодействие органов местного
самоуправления поселения с территориаirьными органами федеральных
орГаноВ исполнительноЙ власти, иными федеральными органами, органами

Республики Татарстан, действующими нагосударственной власти
территории поселения;

13) назначает на должность и освобождает от должности
МУНИЦИII€LПЬНЫХ СЛУЖаЩих и иньtх Работников Исполнительного комитета
поселениrI, осуществляет контроль за их деятельностью, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарной ответственЕости;

14) от имени поселения закJIючает договоры и соглашения с
оРГанаМи ГосударственноЙ власти, органами местного самоуправлениrI
ДРУГих МУниIЦ{п€Шьных образованиЙ о сотрудничестве в экономическоЙ и
социапьно-кулътурных сферах, договоры и соглашения о взаимодействии с
ОРГанаМи Г-осУДарственноЙ власти Республики Татарстан и координации
деиствии;

15) обеспечивает осуществление органами местного самоуправлениrI
полномочиЙ по решению вопросов местного значения и отдельных



самоуправлениrI федеральными законами и закоцами Ресгryблики Татарстан.
1 6) осуществляет иные полномочия, отнесенные федералъными

законами, законами Ресгryблики Татарстан к ведению глав
муницип€lJIьных образован ий, а также иные полномочия,
отнесенные настоящим Уставом, решениями Совета поселениrI
компетенции Главы поселения.

17) приниМает Меры по обеспечению и заттIите интересов Поселения в
государственных и ицых органах, от имени Поселения подает
заявлениrI в суд, выдает доверенности.

статья 45. Заместитель Главы поселения

1. По Предложению главы поселения Советом поселеЕия из числа
дешутатов избирается заместителъ главы поселениrI.

2. ЩепУтат Совета поселениrI считается избранным заместителем
Главы поселениrI, если за его избрание проголосовztло более половины от
установленной численности дегý/татов Совета поселения.

3. Заместитель главы поселения исполняет функции в соответствии с
расПреДеЛеНием обязанностеЙ, установленных Регламентом Совета
поселения, выполняет порrIениrI главы поселениrI, а в сл)лае его временного
отсутствия (в связи с болезнью или отtIуском) или невозможности
ВыПолнениrI им своих обязанностеЙ либо досрочного прекращения
полномочий осуществJuIет обязанности главы поселениrt.

5. Заместитель главы поселениrI осуществJuIет свои полномочия на не
освобожденной основе.

6. Полномочи[ заместителя главы поселения прекращаются досрочно
по основаниrIм, предусмотренным статьей 40 настоящего Устава.

7. Заместитель главы rтоселениrl в любое время может быть также
оТОЗВан с ДолжносТи По решениЮ Совета поселеЕиrI, принимаемому по
инициативе главы поселения или IIо требованию |руппы депутатов в
количестве не менее одноЙ трети от установленноЙ численности депутатов
совета поселения. Решение об отзыве заместителя главы поселения
принимается большинством голосов от установленноЙ численности
депутат9в Совета поселениrI.

Статья 4б. Щосрочное прекращение полномочий Главы поселения

1. Пqлномочия Главы поселения прекращаются досрочно в сл}п{ае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74| Федерального

закона от 06.10.2003 г. Jф 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей74 Федер€lJIьного
закона от 06.10.200З г. J\b 131-ФЗ (об общих приЕципах организации
местного самоуправления в Российской Федерацип>;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

государственных полномочий, переданных органам местного



6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жителъства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - Уt{астника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
ГРаЖДаНИН ИМееТ ПРаВо быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретениlI им гражданства иностранного государства либо полуtения им
вида на жительство или иного док)aмента, подтверждающего право на
постоянное проживание |ражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не явJUIющегося )лIастником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправлениrI;

10) отзыва избирателями;
11) УсТановленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществJUIть полномочия Главы поселения;
12) преобразованая поселениrI, осуществляемого в соответствии со

статьеЙ 1З ФедераJIъного закона от б октября 2003 года }lb 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацию>,
а также в слr{ае упразднениrI поселениrI;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
Процентов, произошедшего вследствие изменениrI границ муницип€tльного
образования;

14) утраты поселением статуса муницип€шьного образования в связи с
его объединением с городским округом;

15) нарушениrI срока издания муницип€lJIьного правового акта,
требуемого для ре€tлизации решения, принrIтого путем црямого
волеизъявления |раждан;

1б) несоблюдения о|раничений, установленных Федеральным законом
отб октября 2003 года Jф 131-ФЗ (об общих принципах организации
местного самоуправлениrI в Российской Федерации> и другими
федеральными законами.

2. ПолномочиrI Главы поселения прекращаются досрочно также в связи
с несоблюдением ограничениЙ, запретов, неисполнением обязанностей,
которые установлены Федерапьным законом от 25 декабря 2008 года N 273_
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "о контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 201^З года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить н€lJIиtIные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владетъ и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".
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избрание нового Главы поселения осуществляется на ближайшем заседании
совета поселения.

4. В сл)л{ае досрочного прекращениrI полномочий
избрание нового Главы поселения осуществJuIется не
шесть месяцев со дшI такого прекращения полномочий.

При этом если до истечениrI срока полномочий
ост€tпось менее шести месяцев, дзбрание главы поселения из состава Совета
поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета
поселения,
5. В слr{ае досрочЕого прекращения полномочий главы муницип€UIьного

образования избрание главы Iчtуницип€шьного образования, избираемого
представительным органом муницип€шьного образования из своего
состава или из числа кандидатов, представленнъIх конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шестъ
месяцев со днlI такого прекращения полномочий.
ПРИ ЭТОМ если До истечениrI срока полномочий представительного

органа муниципаlrьного образования ocT€Lirocb менее шести месяцев,
избрание главы муницип€UIьного образования из состава представителъного
органа муниципаIIьного образования осуществJuIется на первом заседании
вновь избранного представительного органа муниципalпьного образования, а
ИЗбРание ГЛаВы муницип€Llrьного образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение
трех месяцев со днlI избрания представительного органа муниципaUIьного
образования в правомочном составе.

6. В сщ.чае, если Глава поселения, полномочиrI которого rтрекращены
досрочно на основании rrравового акта Президента Республики Татарстан
(ПРемьеР -Министра Республики Татарстан) об отрешении от доJIжности
ГЛаВЫ ПОСеЛениrI, либо на осноВании решениrI Совета поселениrI об
уд€lлении Главы поселениrI в отставку, обжагryrет данный правовой акт или
решение в судебном порядке, досрочные выборы главы поселения,
избираемого на муницип€lпьньIх выборах не моryт быть нчвначены до
вступленця решения суда в законную сиJIу.

7. В слУчае, если Глава поселения, полномочия которого прекраттIены
ДОСРОЧНО На ОСНОВаНИИ ПРаВОВОГо аКТа Президента Республики Татарстан
(Премьер -Министра Республики Татарстан)об отрешении от должности
ГЛаВы ПосеЛениrI, либо на основании решениrI Совета поселения об
УДалении Главы поселениrI в отставку, обжалует данныЙ правовой акт или
РеШение в сУдебном порядке, Совет поселения не вправе принимать решение
об избрании главы поселения, избираемого Советом из своего состава или из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса до вступления решения суда в законную сиJIу.

8. В сЛУ{ае досрочного прекращения полномочий Главы поселениrI
либо применения к нему по решению суда мер процессуЕtльного
Принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранениrI от

главы поселения
позднее чем через

совета поселениrI

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения по
основаниrIм, указанным в пунктах 1-11, L4 и |5 части 1 настоящей статъи,



должности его полномочиrI временно исполнrIет заместитель Главы
поселения.

Статья 47. Увольнение (освобождение от должности) ЛИЦl
замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципztльную должность, в порядке,
предусмотренном федеральными законами, законами Ресгryблики Татарстан,
муниципz}пъными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой довершI в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) уреryлированию
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представлениrI заведомо недостоверных или
неполных сведений;

з) 1^rастия лица на платной основе в деятельности органа управления
коммерЧеской организации, за искJIючениеМ сJцлаев, установленньtх
федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, поrrечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их струкryрнъж подршделений, если иное Ее
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодателъством Российской Федер ации.

2. Лицо, замещающее муницип€tльную должностъ, которому ст€lJIо
известно о возникновении У подчиненного ему лица личной
ЗаинТересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с
утратой довериrI также В сJDцIае непринlIтиrI лицом, замещающим
муниципалъную Должность, Мер По Предотвращению И (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого явJuIется
подчиненное ему лицо.

З. Сведения о применении к лицу, замещающеI\{у муниципаJIьную
ДоЛЖность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
вкJIючаются органом местного самоуправления, в котором это лицо
замещало соответствующую должностъ, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратоЙ доверия, предусмотренныЙ статьеЙ 15 Федер€LпьЕого закона от 25
декабря 2008 года Ns 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Статья 48. Удаление Главы Поселения в отставку

1. Совет Поселения в соответствии с Федеральным законом от б октября
200З года J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>) вправе уд€uIить Главу Поселения



в отставку по инициативе депутатов Совета Поселения или по инициативе
Президента Республики Татарстан.

2. основаниями для удаления Главы Поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Поселения повлекшие

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и З
части 1 статьи 75 Федераllьного закона от б октября 200З года Ns 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>;

2) неисПолнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от б октября 200з года J\b 131-Фз
коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедераЦии>), инЫми федеР€LпьнымИ законамИ, настояЩим Уставом, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществлениrI оргаЕами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданньtх
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ресгryблики Татарстан;

3) неУдовлетворительная оценка деятельности Главы Поселения
Советом Поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом
Поселения, даннzш два рЕва подряд;

4) несоблюдение ограниtIений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 27З-
ФЗ кО противодействии коррупцип>, Федер€rльным законом от 3 декабря
201'2 года J\b 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и инъIх лиц их доходам),
Федеральным законом
7 мая 201-3 года J\Ъ 79-ФЗ <<О запрете отдельным категориям лиц открывать и
имеТЬ счета (вклады), хранить н€tпиIIные денежные.средства и ценности в
иностранных банк€ж, расrrоложенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами));

5) допущение Главой Поселения, Исполнительным комитетом
Поселения, иными органами и должностными лицами местного
самоуправлениrI Поселения и tIодведомственными организациlIми массового
нарушения государственньIх гарантий равенства прав и свобод человека и
{ражданина в зависимости от расы, национ€lлъности, языка, отношеЕия к
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
ПриЗнакаМ расовоЙ, национ€tльноЙ, языковоЙ или религиозной
принадлежности, если это повлекJIо нарушение межнационЕlпьного и
межконфессион€lJIъного согласия и способствовilIIо возникновению
межнационzLпьных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

З. Инициатива деIтутатов Совета Поселения об удrtлении Главы
Поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности деtý/татов Совета Поселения, оформляется в
виде обращениrI, которое вЕосится в Совет Поселения. Указанное обращение
вносится вместе с шроектом решения Совета Поселения об удалении Главы
Поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава Поселения и
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президент Республики Татарстан уведомляются не позднее дня, следующего
за днем внесения ук€ванного обращениf, в Совет Поселения.

4. РассмОтрение иЕициативы депуТатов Совета ПоселениrI об уда-гrении
Главы Поселения в отставку осуществляется с уIIетом мнения Президента
Республики Татарстан.

5. В слу{ае, если при рассмотрении инициативы деtýiтатов Совета
Поселения об уд€lлении Главы Поселения в отставку предполагается
рассмотрение вопросов, касающkжся обеспечения осуществлениrI органами
местного самоуправлениrI отдельньIх государственных полномочий,
переданньж органам местного самоуправления федерzLпьными законами и
ЗакоНами Республики Татарстан, и (или) решениЙ, действий (бездействия)
Главы Поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий,
ПРеДУсМоТреННЬIх tц/нктами 2 иЗ части 1 статьи 75 Федерапьного закона от 6
октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВЛениrI в РоссиЙскоЙ Федерацип>, решение об уд€rлении Главы
Поселения в отставку может быть приIIято только при согласии Президента
Республики Татарстан.

6. Инициатива Президента Республики Татарстан об удалении Главы
Поселения в отставку оформляется в виде обращениrI, которое вносится в
Совет Поселения вместе с проектом соответствующего решения Совета
Поселения. О выдвижении данной инициативы Глава Поселения
уведомJuIется не позднее днrI, следующего за днем внесениjt указанного
обрашдения в Совет Поселения.

7. Рассмотрение инициативы дегIутатов Совета Поселения или
Президента Республики Татарстан об удztпении Главы Поселения в отставку
осуществJUIется Советом Поселения в течение одного месяца со дня внесениrI
соответств}.юIцего обращения.

8. Решение Совета Поселения об удЕшIении Главы Поселения в отставку
считается принrIтым, если за него проголосов€tло не меЕее двух третей от
установленной численности деIý/татов Совета Поселения.

9. Решение Совета Поселения об удапении Главы Поселения в отставку
подписывается депутатом, председателъствующим на заседании Совета
Поселения.

10. П,ри рассмотрении и шриIIятии Советом Поселения решениrI об
удалении Главы Поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное полr{ение им уведомлениrI о дате и месте
проведениrI соответствующего заседания, а также ознакомление с
обращением деtIутатов Совета Поселения или Президента Ресгryблики
Татарстан и с проектом решениrI Совета Поселения об уд€tлении его в
отставку;

2) предоставление ему возможности дать деIIутатам Совета Поселения
объяснениrI по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания дJIя

удаления в отставку.
11. В сJцлIае, если Глава Поселения не согласен с решением Совета

Поселения об уд€UIении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.
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12. Решение Совета Поселения об удалении Главы Поселения в отставку
подлежит офици€шьному опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через IuITb дней со дня его принятия. В слуrае, если Глава Поселения в
письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу уд€rлениlr его в
ОТСТаВкУ, оно подлежит огryбликованию (обнародованию) одновременно с
указанным решением Совета Поселения.

13. В слr{ае, еспи инициатива деrтутатов Совета Поселения или
Президента Республики Татарстан об удалении Главы Поселения в отставку
оТкJIонена Советом Поселенид, вопрос об удалении Главы Поселения в
отставку может бытъ вынесен на повторнOе рассмотрение Совета Поселения
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета
По селени я ) на котором рассматрив€LIIся указанный вопрос.

глава ч. исполнитЕльныЙ комитЕт посвлвния

статья 49. Исполнительный комитет поселения - исполнительно_
распорядительный орган местного самоуправления поселения

1. Исполнительный комитет Поселения является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправлениrI Поселения,
наДеленныМ настоящим Уставом tIолномочиrIми по решению вопросов
местного значения и полномочI4f,ми для осуществлениrt отдельньIх
государственньIх полномочий, переданнъIх органам местного
самоуправлеЕиlI федеральными законами и законами Ресгryблики Татарстан.
2. Исг'олнительный комитет ПоселеЕиrI явJLIется уполномоченным органом,
осуществляющим муниципальный контролъ. ОрганизационнzUI структурq
полномочия, функции и порядок деятелъности Исполнительного комитета
Поселения как уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный
контроль,оIIределениеперечня должностньIхлицук€ванного
уполномоченного органа и их полномочий осуществляются в соответствии с
муницип€tгIьными правовыми актами Поселения.

3. Офици€Llrьное наименование Исполнительного комитета поселениJt -
Исполнительный комитет Старотатарско-Адамского сельского поселениrI
Аксубаевского муницип€Lпьного района Республики Татарстан.

4. Исполнительный комитет поселениrI подотчетен и подконтролен
Совету поселениlI.

5. Исполнительный комитет поселения имеет печать и бланк.
6. Расходы на обеспечение деятельности Исполнительного комитета

поселения предусматриваются в бюджете поселения отдельной строкой в
Соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

.:
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Статья 50. Струкryра Истrолнительного комитета поселения

1. Структура Исполнительного комитета утверждается Советом
поселения по представлению Главы поселениrI.

2. В структуру Исполнительного комитета поселения входят: Глава
комитетц заместительпоселения - Руководитель исполнителъного
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руководителя Исполнительного
исполнительного комитета.

статья 51. Полномочия Исполнительного комитета

1. Исполнителъный комитет Поселения:
1) в области планирования, бюджета, финансов и rIета:

-ОбеСпечиВает разработку проекта бюджета поселения, проекта
стратегии соци€rльно-экономического р€tзвитиll поселениrI;

- ОРГаНИЗУеТ иСПОлнение "бюджета поселения, реализацию стратегии
соци€lльно_экономиIIеского р€ввития поселениrI;

- принимает и организует выполнения планов и программ комплексного
соци€tльно экономиIIеского р€lзвитиrl сельского поселения, а также
оргаНиЗация сбора статистическLD( пок€вателеЙ, характеризующих состо яние
экономики и социа-ltъной сферы сельского поселения, и предоставление
указанных данных органам государственной власти порядке,

комитета, иные должностные лица

муниципальной собственностью,
}пrреждениями и организациями на

находящимся в муниципальной

,t
:i

установленном Правительством Российской Федерации
2) в области управления

взаимоотношений с предприятvýIми)
территории поселениrI:

- управляет имуществом,
собственности поселениrI, решает вопросы по созданию, приобретению,

аренде объектовиспользованию, распоряжению и
собственности;

- в случаях, опредеJuIемьгх решением Совета поселения,
и вносит на согласование (утверждение) Совета поселения предложения об
отчуждении муниципalльного имущества, в том числе о его приватизации;

- закJIючает с предприJIти[ми, организациями, не находящимися в
муниципа-пьноЙ собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом
и социЕLльном р€ввитии поселениrI; содействует созданию на территории
поселения предприятий р€вличньD( фор, собственности в сфере
обслужи:вания населениrI;

в соответствии с установленным Советом поселениrI порядком
создает муниципЕtльные предприятиrI и r{реждениrl, определяет цели,
условия и rrорядок их деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает
финансирование муницип€tJIьных казенных 1"rреждений, решает вопросы
реорганизации и ликвидации муницип€lIIьных )чреждений и предприятий,
н€вначает на контрактноЙ основе и освобождает от занимаемоЙ должности их
руководителеи;

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности муницип€tльньIх
kазенных уIреждений и финансовое обеспечение муницип€lльного задания
бюджетными и автономными муниципапьными у{режденчtями) а также
осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечениrI муницип€UIьных
нужд;

- ок,азывает поддержку соци€tльно ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочиЙ, установленных статьями 31.1 и 31.3

муниципальной

подготавливает

,t:;,
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Федерального закона от |2 января 199б года Ns 7-ФЗ <<о некоммерческих
организацияю);

3) в области территориЕtльного планирования, использования земли и
других природньIх ресурсов, охраны окружающей природной среды:

- разрабатывает и вносит на утверждение Совета ,о..rr""", проекты
документов территори€lпьного планирования поселения, иной
градостроительной докуменТациИ поселениrI В соответствии с
ГрадостроительныМ кодексоМ Российской Федерации, обеспечивает их
реализацию;

- осуществJUIет планирование и организацию рацион€lJIьного
использования и охраны земелъ, находящихся в муниципальной
собственности;

- преДосТаВJUIет И иЗыМаеТ В поряДке, УсТаноВЛенноМ
законодателъством, земельные )л{астки на территории поселениrI;

- ИНфОРмирУеТ население об экологиЕIеской обстановке, сообщает в
соответствующие органы о действиях предприятий, у.rреждений,
организаций, представJUIющLD( угрозу окружающей среде, нарушающI4)(
законодательство о природопользовании;

4) в области строительства, транспортаи связи:
- организует строительство и содержание муниципatльного жилищного

фонда, Ведет его )лIет, обеспечивает создание условий дJuI жилищного
строительства на территории поселения;

- осуществJIяет дорожную деятельность в отношении автомобилънъrх
дорог местного значения в цраницах населеннъIх гý/нктов поселени[;

- обеспечивает создание условий для обеспечениJt населениrt услугами
связи;

5) в области рutзвития сельского хозяйства и предпринимательства:
- ок€LЗыВаеТ содеЙствие в рzLзвитии сельскохозяЙственного

производства;
- создает условия дJIя рiввитиrl мzLлого и среднего

предпринимательства;
6) в области жилищно-коммун€Lльного, бытового, торгового иного

об служи вания населения :

- организует в границах поселения водоснабжение населения,
воДоотведение, снабжение населени,I топливом в пределах полномочиЙ,
установленньIх законодательством Российской Федер ацииi

- соЗДаеТ условия для обесIIечениjI населеншI услугами общественного
питания, торговли и бытового обслryживания;

- ведет в установленном порядке учет |раждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставJLяемых по договорам
соци€tльЕого найма;

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения
услугами организаций культуры;

- обеспечивает условиlI для р€lзвитиrl на территории поселениrI
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует
проведение официа_гlьных физкультурно-оздоровительных и спортивных

и

мероприятий поселениrI;
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- создаеТ условиrI для массового отдьIха населения и организует

обустройство мест массового отдыха населения, вкJIючЕUI обеспечение
свободного доступа |раждан к водным объектам общего пользования и |4х
береговым полосам;

- организует ок€rзание ритуальных услуг и обеспечивает содержание
мест захоронениrI;

- формирует архивные фонды поселениrI;
7) в сфере благоустройства:

- организует деятельность, по накоплению (в том числе р€вдельному
накоплению) и транспортированию твердъD( коммунurльньIх отходов;

- организует деятельность по благоустройству территории поселения;
- присваивает адреса объектам ацресации, изменяет, аннулирует адреса,

присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за
искJIючением автомобилъных дорог местного значения), наименования
элемеЕтам планировочной структуры в |раниц€}х поселениrI, изменrIет,
аннулирует такие наименов ания, р€}змещает информацию в государственном
адресном реестре;

8) в области охраны прав и свобод |раждан, обеспечениrt законности,
защиты населениrr и территории от чрезвычайных ситуаций:

- обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, актов
органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и
свобод граждан;

- обжаryет в установленном порядке, в том числе в суде или
арбитражном суде, нарушilющие права местного самоуправления акты
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ ВласТи И государственнъIх должностных лиц,
предприятий, 1чреждений, организаций;

- ок€lзывает IIоддержкУ граждаIrам и иХ объединениям, )пIаствующим в
охране общественного порядка;

_ создает условия дJUI деятельности народных дружин;
- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в

границах населенньж ttунктов поселениrI ;

- обеспечиваеТ в пределах своих полномочий и в установленном
порядке своевременное оповещение и информирование населения об угрозе
возникновениrI или о возникновении чрезвычайньж ситуаций;

_ осуществляет организационное и матери€tлъно-техническое
обеспечение подготовки и проведениrI муницип€lльных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву дегIутата поселениrI, члена выборного
органа поселения, выборного должностного лица поселениrt, голосования по
вопросам изменения границ поселениrI, преобразованиrI поселения;

- осуществляет предусмотренные законодательством
проведением собраний, митингов, уличных шествий,
пикетирования, организацией спортивньIх, зрелищных и
общественных мероприятий;

- организует и проводит в поселении информационно-пропагандистские
мероприrIтия по р€rзъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у |раждан неприrIтия идеологии

меры, связанные с
демонстраций и
других массовых

терроризма, в том числе путем распространения информационных



МаТери€LпоВ, ПечаТноЙ продукции, проведения р€lзъяснительноЙ работы и
иных мероприятий;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической
ЗаЩиЩеннОсти объектов, находящихся в муниципаrrьноЙ собственности или в
ведении органов местного самоуправления;

- создает условиrI для реализации мер, направленных на укреIIление
межнационZLIIьного и межконфессионаJIьного согласиrI, сохранения и
р€tзвития языков и культуры народов Российской Федерации, прожив€tющих
на территории Поселения, соци€LпьноЙ и культурноЙ адаптации мицрантов,
профилактику межнацион€Lllъных (межэтнических) конфликтов.

9) в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью:
- организует и осуществляет мероприrIтиlI tIо работе с детьми и

молодежью.
10) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий,

переданньtх органам местного самоуправлениrI Поселения федеральЕыми
законами и законами Республики Татарстан:

- осуществJUIет отделъные государственные полномочиrI, переданные
органам местного самоуправления поселениrt, в соответствии с
федеральными законами и законами Ресгryблики Татарстан;

- ведет учет и обеспечивает надлежаIцее использование материальных
и финансовых средств, переданньIх дJIя осуществлениlI государственных
полномочий;

- представJuIет отчеты об осуществлении переданньtх государственных
полномочий в порядке, установленном соответств}ющими федералъными
законами и законами Республики Татарстан;

и финансовьгх средств, н€lходящI4хся в распоряжении органов местного
осуществлеЕиrI переданных им отдельньrх
в соответствии с решениrIми Совета

- обеспечивает дополнительное использование матери€шьных ресурсов

самоуправлениrI поселения, для
государственньrх полномочий,
поселения;

11) иные полномочия:
- осуществJuIет организационное, правовое, информационное,

матери€tлъно-техническое и иное обеспечение деятелъности Главы
поселения;

_принимает решение о привлечении граждан к выполнению на
добровольноЙ основе социалъно значимых для поселения работ (в том числе
дежурств) в цеJutх решениrI вопросов местного зцачения поселения,
ПРеДУсмотренных гцrнктами 8 - 10, |7 и 20 части 1 статьи 5 настоящего

осуществляет иные полномочия по вопросам местного значениrI
поселения, за исключением полномочий, отнесенных законодательством,
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения к компетенции Совета
поселения иJIи иных органов местного самоуправлениrI поселения.

2. Ислолнительный комитет осуществJuIет следующие полномочиrI по
решению вопросов, не oTHeceHHbIx к вопросам местного значениrI поселения:

- создает музеи поселения;



- совершает нотариЕшьные деЙствия, Предусмотренные
законодательством в слr{ае отсутстви,I в поселении HoTapkryca;

- Участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- СоЗДаеТ условия дJUI осуществлениrI деятельности, связанной с

реализациеЙ прав местнъrх национ€tлъно-культурных автономий на
территории поселения;

- ОКzВыВаеТ СОДеЙствие национ€шьЕо-культурному р€tзвитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацион€uIъных
отношений на территории посел ения;- r{аствует в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационноЙ подготоВке муниЦип€шьнЫх предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселениrI;

- создает муниципапьную пожарную охрану;
- создает условиrI дJIя рzlзвитиrl туризма;
- ОК€lЗЫВает ПОДДерЖкУ обществеЕным наблюдательным комиссиям,

осУщесТВJuIюЩим общественныЙ контроль за обеспечением прав человека и
содеЙствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

- ОКzlЗыВаеТ ПоДДержку общественным объединениям инваJIидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инв€tлидов организацшIм в соответствии с Федералъным законом от 24
ноября 1995 года NЬ 181-ФЗ (О соци€rпьной защите инв€lJIидов в Российской
Федерации>;

- предоставляет |ражданам жилых помещений муницип€tпьного
жилищного фонда по договорам наЙма жилых помещениЙ жилищного фонда
соци€lльного использования в соответствии с жилищным законодательством;

- осуществляет мероприrIтия по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;

?
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- осуществJuIет мероприrIтиrI в сфере профилактики правоIIарушений,
предусмотренные Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации".

- окzlзывает
инв€lJIидов, лиц с

содействие р€ввитию физической кулътуры и спорта
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной

физической культуры и адаптивного спорта;
- осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренньж Законом Российской Федерации от 7 февраля |992 года N
2300-1 !'О защите прав потребителей".

Глава VI. ДРУГИЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНIл]Я.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

статья 52. Ревизионная комиссия поселения

1. Ревизионная комиссия поселения является постоянно действующим,
коллеги€uIъным органом местного самоуправлениrI финансового контроля.

2. Ревизионн€ш комиссия поселения состоит из председатеJuI и дв)гх
членов.
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Порядок организации и деятельности, полномочия Ревизионной
комиссии rrоселения определяются Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федер€rльными законами от 7 февра-гr я 20t1 года Jф 6-ФЗ кОб
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетньIх органов
субъектов Российской Федерации и муницип€Llrьных образований>>, от 6
октября 2003 года Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации)), другими федер€lльными закоЕами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Положением о Ревизионной комиссии fIоселения, утвержденным Советом
поселениrI, иными муниципЕLIIьными нормативными правовыми актами.

В сJý4Iаях и порядке, установленными федеральными законами,
правовое реryлирование организации и деятельности Ревизионной комиссии
поселения осуществляется также законами Республики Татарстан.

Статья 53. Избирательная комиссия поселения

1. ИзбирательнЕuI комиссиrI поселениrI организует подготовку и
проведение муниципzlJIьных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуrтравления,
выборного должностного лица местного само).правления, голосование по
вопросам изменения границ поселения, преобразованиrI поселениrI.

2. Избирательнuш комиссия поселения является муниципaльным
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления
поселениrI.

З. Избирательная комиссиlI
поселения в порядке, установленном

поселениrI формируется Советом
федеральным законодательством,
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Избирательным кодексом Республики Татарстан.
4. Срок полномочпй избирательной комиссии поселения cocTaBJuIeT

IUITЬ лет.
5. Избирательная комиссия поселениrI формируется в количестве 6

членов с правом решающего голоса.
6. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии

поселения предусматривается в бюджете поселениrI отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

"7. Полномочия избирательной комиссии поселениlI, порядок и
гарантии ее деятельности реryлируются федеральным законодательством,
законами Ресгryблики Татарстан, настоящим Уставом.

8. Полномочия избирательной комиссии поселения по решению
Щентральной избирательной комиссии Республики Татарстан, принятому на
основаЕии обращения Совета поселения, моryт возлагаться на
территори€Llrьную избирательную комиссию Аксубаевского муницип€Llrьного

района РТ.

Статья 54. Основы взаимодействия Совета поселения, Главы
поселения, Исполнительного комитета поселения и других органов
местного самоуправления поселения
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1. В соответствии с р€rзделением полномочий, установленным
настоящим Уставом, Совет поселеЕия, Глава поселения и Исполнительный
комитет поселения осуществJl[ют свои полномочия самостоятельно.

2. Совет поселениrI и Исгrолнительный комитет поселения обязаны
взаимодействовать в установленных законодательством, настоящим Уставом
формах в целях эффективного управлениrI процессами экономического и
соци€tльного р€rзвития Поселения и в интересах его населения.

3. Совет поселениrI и Исполнительный комитет поселения
ДрУГ ДрУry принrIтые нормативцые правовые акты в семидневный
их подписания.

]

направляют
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5. Глава поселениr{, как Руководитель Исполнительного комитета
ПоселеНиrI вIIраве обратиться в Совет поселения с предложением о принятии,
ОТМеНе, ИЗМеНеНИИ ПРаВоВъtх актОВ Совета поселения, главы поселениrI, а
также вправе обжа-шовать их в судебном порядке.

6. Порядок взаимодействия инъIх органов местного самоуправлениrI
поселениlI может устанавливаться Советом поселениrI.

Статья 55. Разрешение споров между органами местного
самоуправления поселения

Споры между органами местного самоуправления поселения по
вопросам осуществления их полномочий разрешаются путем п.роведения
согласителъных процедур либо в судебном порядке.

Глава VII. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5б. 0рганы местного самоуправления Поселения,
обладающие правами юридического лица

В соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом правами
юридиtIеского лица надеJIяются Совет Поселения и ИсполнителъныЙ комитет
Поселения.

Основаниями дJuI государственной регистрации органов
Исполнителъного комитета в качестве юридических лиц являются решеЕие
Совета Поселения об )чреждении соответствующего органа в форме
муниципаIIьного к€венного уIреждениrI и утверждение положения о нем
Советом Поселения по представлениIо РуководитеJIя Исполнительного
комитета Поселения.

Статья 57. Органы местцого самоуправления поселения как
юридические лица

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправлеЕия и муницип€Lпьных органов поселения осуществJUIется
искJIючительно за счет собственных доходов бюджета Поселения.



2. В случаях предусмотренных законом, настоящим Уставом,
решениrIми Совета ПоселениrI расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Поселения предусматрив€lются в бюджете
Поселения отдельной строкой в соответствии с кJIассификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.

Статья 58. Финансирование оргацов местного самоуправления
поселения

Финансовое обеспечение деятельности органов
самоуправления поселениrI осуществляется исключительно
ообственных доходов бюджета поселениrI.

местного
за счет

Глава VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕNIЫЕ ГЛАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ИНЫМ

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 59. Социальные и иные гарантии деятельности депутата
Совета поселения, иных должностных лиц

1. Щепутату Совета поселения, работающему на не освобожденной
основе, за время )л{астиrI в заседаЕи.шr Совета поселеЕия и его органов,
выполнения пор1..rений Совета поселениrI выплачивается денежная
компенсация и иные вы[IIаты, предусмотренные действующим
законодательством.

2. Заместителю главы поселениrI, осуществJUIющему свои полномочиrI
на не освобожденноЙ основе, при исполнении обязанностеЙ главы поселения
в сл)лIаях, предусмотренных настоящим Уставом, выплачивается
вознаграждение в размере 9аyо ежемесячного денежного вознаграждениrI
главы поселениrI.

З. Членам ревизионной комиссии поселения и избирательной
комиссии поселения за время r{астия в работе этих органов выплачивается
денежн€ш компенсация в соответствии с законодательством, решениrIми
Совета rтоселения.']

Статья б0. Гарантии неприкосновепности главы поселения,
депутатов Совета поселения

1. ГаРантии ПРаВ Деtý/татов Совета поселения, в том числе главы
поселениjI, при привлечении их к уголовной или адмиЕистративной
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в
отношении них иных уголовно-процессу€tльных 

, и административно_
шроцессуzulьных действий, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении дегIутатов, занимаемого ими жилого и (или)
сrryжебного помещениrI, их баtажа, личных и служебных транспортнъIх



средств, переписки, исIIользуемых ими средств связи, IIринадлежащих им
документов устанавливаются федеральными законами.

2. В соответствии с федеральным законом депутат Совета поселениrI не
может быть привлечен к уголовноЙ или административной ответственности
за выскЕtзанное мнение, позицию, выраженную при голосоваЕии, и другие
деЙствия, соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока его
полномочиЙ. ,.Щанное положение не распространяется на сJцлIаи, когда
депутатом Совета поселениrI были доrтущены
кJIевета или иные нарушенvIя, 0тветственность

гryбличные оскорбления,
за которые предусмотрена

федеральным законом.

Глава IX. оТВЕТсТВЕIIноСТь оРгАноВ МЕсТного
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОJDКНОСТНЫХ

ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУШРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
зА I,D( шятЕJьностью

Статья б1. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления поселения

Органы и должностные лица местного самоуправлениrI поселениjI
несут ответственность перед населением поселения, государством,
физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством.

Статья 62. Ответственность депугатов Совета поселения перед
жителями поселения

ОТВетствеНность дегý/татов Совета Поселения, в том числе главы
Поселения, перед населением Поселения наступает в результате утраты
довериrI населениrI Поселения вследствие принятия противоправньD(

решениЙ или совершения противоправньIх деЙствиЙ (бездействия) в сJгr{ае
их подтверждения в судебном порядке.

2. Утративший доверие жителей Поселения дегIутат Совета Поселения, в
том числе Глава Поселения, может быть отозван житеJuIми ПоселениrI в
cJý4I€шx и в порядке, установленном статъей 1З настоящего Устава.

Статья б3. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления поселения перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправлениlI и должностных
лиц местного самоуправления перед государством настуIIает на основании
решеншt соответствующего суда в слlпrае нарушениrI ими Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов,

федеральных законов, конституции (устава), законов Ресггублики Татарстан,
устава муниципЕtпьного образования, а также в сл)чае ненадлежащего
осуществления ук€ванными органами и должностными лицами переданнъrх
им отдельных государственньD( полномочий.



2. Основания и порядок роспуСка Совета поселения, отрешениrI от
должности и уд€tления в отставку Главы поселения устаЕавливаются
Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\Гч 131_ФЗ (об общю<
принципах организации местЕого самоуправлениrI в Российской Федерацип>.

статья б4. Ответственность органов и должностных лиц местного
саМоУПравления поселения перед физическимп и юридическими лицами

ОтветственЕость органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправлениrI поселениrI перед физическими и юридическими
лицами наступает
законодателъством.

в порядке, установленном федеральным

ГЛаВа Х. МУНИЦИIIАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 65. Система муниципальных правовых актов поселения

1. В систему муниципЕIIIьнъIх правовьIх актов поселения входят:
1) Устав поселения, правовые акты, принrIтые на местном

референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета поселениrI;
3) нормативные и иные правовые акты Главы поселения,

Исполнительного комитета и иньD( органов и должностных лиц местного
самоуправления, шредусмотренньIх настояIщ{м Уставом.

2. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решениrI,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципшIьных правовых актов, имеют прямое действие и
примеЕuIются на всей территории поселения.
Иные муницип€tпьные правовые акты не должны противоречить настоящему
Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Не допускается противоречие Устава Поселения, муницип,lлъного
правового акта о внесении измененийидополнений в настоящий Устав,
Конституции Российской Федерации, федера-пьным законам, и
принимаемым в соответствии с ними законам Республики Татарстан.

4. Муницип€Lпьные правовые акты, принятые органами
должностными лицами местного самоуправлениrI, подлежат обязателъному
исполнению на всей территории Поселения.

5. Муниципulпьные правовые акты моryт бытъ отменены или их
действие может быть приостановлено органами местного самоуправлениrI
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответств5пощий муниципальный правовой акт, в сл)лае
упрuвднениrl таких органов или соответствующих должностей либо
изменения перечня полномочий указанных органов или должностньIх лиц -
органаI\4и местного самоуправления или должностными лицами местного
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самоуправлениrI, к полномочиям которых на момент отмены или
ПриосТаноВЛения деЙствия муниципulльного правового акта отнесено
ПринrIТие (издание) соответствующего муницип€tJIьного правового акта, а
ТаКЖе СУДОМ; а В ЧаСТИ, реryлирУЮЩеЙ осуществление органами местного
самоуправлениrI отдельных государственных полномочий, переданньtх им
федералъными законами и законами Республики Татарстан,
уполномоченцым органом государственной власти Российской Федерации.

6. ,Щействие муницип€lпьного правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принrIвшим
(издавшим) его органом местного самоуправления иJIи должностным лицом
местного самоуправлениjI в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации тrо
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав предпринимателей. Об исполнении поJýлIенного предписаниrI
Исполнительный комитет Поселения или должностные лица местного
самоуправлениrI обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а Совет Поселения - не позднее трех днеЙ со д{rI принятиrI ими
решениrI.

7. Муниципalпьные нормативные правовые акты, затрагивающие
вопросы осуществлениrI IIредпринимательской и иIIвестиционной
деятельности, в цеjuж вьuIвления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат ЭкспертиЗе, проводимоЙ органами местного самоуправлениrI в
порядке, установленном мунициII€LIьными нормативными правовыми актами
в соответствии с законом Ресгryблики Татарстан.

8. За неисполнение муницип€LIIъньIх правовых актов |раждане,
руководители организаций, должностные лица органов государственной
власти и органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и Кодексом Ресгryблики Татарстан
об административных правонарушениях.

9. Муницип€uIьные нормативные правовые акты, затрагивЕlющие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
стаryс организаций, у{редителем которых выступает муниципаJIъное
оOрuвование, а также соглашения, закJIючаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их офици€tlrъного опубликования
(обнародования).

Статья 66. Решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно
поселения осуществляется путем прямого волеизъявления
выраженного на местном референдуме(сходе граждан).

2. Если для ре€шизации решениlt, принятого путем
волеизъявлениrI жителей Поселения, дополнительно требуется

жителями
граждан,

прямого
принrIтие
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(издание) муниципutJIьного нормативного правового акта, орган местного
самоуправления или должностное лицо местного самоуправлениrI поселения,
в компетенцию KoTopbIx входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
В течение 15 дней со дня вступлениrI В сиJIУ решения, принltтого на
референдуме, определить срок подготовки и (или) пришIтиlI
соответствующего муницип€LIIьного нормативного правового акта.
Указанный срок не может превышатъ три месяца.

3. Нарушение срока издания муницип€tльного нормативного гIравового
акТа, необходимого дJuI реапизации решениrI, приIuIтого путем прямого
волеизъявления |раждан, является основанием дJuI отзыва Главы поселениrI,
досрочного прекращениrI полномочий Совета поселения.

Статья б7. Виды муниципальных правовых актов, принимаемых
органами и должностнымп лицами местного самоуправления поселения

1. Органы и должностные лица местного самоуправлениjI поселениrI во
исполнение возложенных на них полномочий издают следующие
муницип€Lпьные правовые акты :

1) Совет поселениrI - решениrI Совета поселения;
2) Глава поселения - постановления и распоряжениrI Главы поселения;
3) Исполнителъный комитет поселения- постановлениrI и

распоряжениrI Исполнительного комитета поселениjI.
2. Иные должностные лица местного самоуправлениrI поселения

издают распоряжения и прик€tзы в пределах своих полномочий,
установленных настоящим Уставам, иными муницип€tльными нормативными
правовыми актами, опредеJIяюIIц{ми их статус.

Статья б8. Подготовка муниципаJIьных правовых актов

1. Проекты муницип€lJIъных правовъIх актов моryт вноситься Главой
поселения, депутатами Совета поселения, прокурором Аксубаевского района,
органами территориаIIьного общественного самоуправлениrI, инициативными
группами |раждан, а также Ревизионной комиссией поселения по вопросам
ее ведения.

2. Порядок внесения проектов муницип€lJIьных правовьtх актов,
переченъ и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
соотвеIственно Регламентом Совета поселения и Главой поселения.

З. Проекты муницип€tпьньIх нормативных правовых актов,
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат оценке реryлирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправлениrI в порядке,
устаЕовленном муниципtUIъными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Республики Татарстан.

Оценка реryлирующего воздействия проектов муниципаJIьных
нормативнъIх правовых актов проводится органами местного
самоуправлениf, (должностными лицами органов местного самоуправления)
в порядке, установленном мунициIIапьными нормативными правовыми
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актами в соответствии с ЗакономРеспублики Татарстан от 28 июJUI 2а04 года
Ns 45-ЗРТ "о местном самоуправлении в Республике Татарстан".

4. Экспертиза муницип€Llrьных нормативных правовьrх актов,
затрагиВающиХ вопросы осущестВлениrI предпринимательской и
инвестиЦионноЙ деятельНости, проводиТся В цеJUЖ выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

5. ЭкСперТиЗа муниципutльных нормативньIх правовых актов проводится
орГанами местного самоулравления (должностными лицами органов
местного самоуправления) в соответствии с утверждаемыми в
соответствующих органах местного самоуправлениrI планами в порядке,
установленном мунициII€tльными нормативными правовыми актами в
сооТВетстВии с Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июля 2004 года М 45_
ЗРТ "О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан".

Статья б9. Правовые акты Совета поселения

1. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федераrrьными законами, законами Ресгryблики Татарстан, Уставом,
принимает решениrI, устанавливЕIющие гIравила, обязательные дJIя
исполненияна территории поселения, решение об удалении Главы поселения
в отставку, а также решениrI по вопросам организации деятельности Совета
поселениrI и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Ресгryблики Татарстан, настоящим
Уставом.

2. Решения Совета поселения приним€lются большинством голосов от
установленноЙ численности депугатов Совета поселениrI, если иное не
установлено федерutльным законодательством.

Голос главы Поселения )пIитывается при принrIтии решений Совета
поселения как голос депутата Совета поселения.

3. Решения Совета Поселения, предусматривrlющие установление,
изменение и oTMeITy местньtх н€llrогов и сборов, осуществление расходов из
средств бюджета поселения, мог)л быть внесены на рассмотрение Совета
шоселениrI только по инициативе Исполнительного комитета поселения или
при н€lличии его закJIючения. Указанное закJIючение представляется в Совет
поселения в тридцатидневный срок со дшI представлеIlиrI проекта решениrI в
исполнительный комитет поселения.

4. Решения Совета поселения подписываются Главой поселения в
трехдневный срок со днrI их принrIтия и опубликовываются (обнародуются)
им в порядке, установленном настоящим Уставом.

Статья70. Правовые акты Главы поселения

1. Гдава поселениrI в пределах своих полномочий, установленных
законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета поселения
издает постановлениrI и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета поселения, постановлениr{ Исполнительного комитета
поселения по вопросам местного значениrI и вопросам, связанным с
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осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправлениrI поселения федералъными законами и
законами Республики Татарстан, а также распоряжения Исполнительного
комитета поселения по вопросам организации работы Исполнительного
комитета поселения.

2. Глава ПосеЛения издает постановления и распоряжениrI по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
СООТВеТСТВИИ С ФедералЬным закOном <Об общих принципах организации
МеСТНОГО СаМОУПРаВJIеНИJI в РоссиЙскоЙ Федерации), другими федер€uIьными
законами.

Статья 71. Порядок опубликования ( обнародования) и вступления
в силу муниципальных правовых актов.

1. Решения Совета поселениrI вступают в силу по истечении 10 дней со
дня их подписаниrI Главой поселения, если иное не определено самим
решением.

Нормативные правовые акты Совета поселения о н€lJIогах и сборах
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

Решения Совета поселения о принятии Устава поселениrI или внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав вступают в сиJIу в порядке,
установленном федера-гrьным законом, настоящим Уставом.

2. Правовые акты Главы поселения, Исполнительного комитета
поселения вступают в силу со дшI их подписаниrI, если иное не установлено
самими актами.

3. Муниципапьные нормативные правовые акты, затрагивzlющие права,
свободы и обязанности человека и гракданинц устанавливающие правовой
статус организациЙ, у{редителем которьгх выступает муницип€tJIьное
образованиеJ а также соглашения, закJIючаемые между органами местного
самоуправлениrI, вступают в сиJIу после их офици€uIьного опубликованиrI
(обнародования).

4. Каждый муниципальный гrравовой акт должен содержать его
реквизиты: наименование, дату его подписаниrI (дrr" правовъIх актов,
принrIтьIх Советом Поселения также дату его шриюtтиrl Советом
поселениrI), регистрационныЙ номер, наименование должностного лица,
подписавшего правовои акт, печать.

5. Решения Совета поселения о бюджете поселения, о внесении в него
изменениЙ и дополнениЙ, о его отмене и о приостановлении его деЙствия, об
отчете о его исполнении, об установлении местных нztлогов и сборов ,иные
нормативные правовые акты, принrIтые Советом поселеЕия, Главой
поселения, Исполнительным комитетом поселения должны быть официально
опубликованы (обнародованы)в семидневный срок со дня их подпиQанищ за
искJIючением муниципztпьЕых правовых актов или !гх отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным
законом.

6. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию)
подлежат также ненормативные правовые акты о назначении муниципаIIьных
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""rборо", 
местного референдума, голосования по вопросу отзыва депутата

Совета поселения, по вопросу изменения границ, преобразованиrI поселения,
избрания Главы поселения и его заместитеJuI и иные акты в соответствии с
законодательством.

7. Ненормативные муниципaльные правовые акты, официальное
опубликование (обнародование) которых в соответствии с законодательством
или настоящим Уставом не явJшется обязательным, моryт быть
опубликованы (обнародованы) по решению издавших их органов или
должностньIх лиц местного самоуправлениjI поселениrI.

8. При опубликовании (обнародовании) ук€вываются реквизиты
муIrицип€tlrьного правового акта, дата выхода районной газеты <<Сельская
нОВЬ), ДаТа РаЗМеЩениrI на официальном портаJIе правовоЙ информации
Республики Татарстан, дата р€вмещения на информационных стендах
поселениrI

9. Офици€tльное огrубликование муницип€lльньIх нормативных и иных
правовых актов осуществляется посредством публикации их полного текста в
раЙонноЙ г€вете <<Сельская новь) или р€lзмещения их rтолного текста на
официальном портчtле правовой информации Республики Татарстан.

,Щополнительно Ntуниципапьные нормативные правовые aKTb,I моryт быть
р€вмещены на официальном сайте Аксубаевского муниципаJIьного района на
Портале муницип€Lпьных образований Республики Татарстан,
информационных стендах Старотатарско-Адамскогосельского поселения.

10. Обнародование муницип.tпьных нормативных и иных правовых
актов представляет собой доведение их до всеобщего сведения гIутем
р€tзмещения их полного текста на информационньIх стендах на территории
НаСеленных tý/нктов Поселения. Количество ук€lзанных информационных
стендов, места их расположения утверждаются Советом поселени[ и должны
обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомJIения с текстом
нормативньtх и иньIх правовых актов житеJIями Поселения. Муницип€lльные
нормативные и иные правовые акты должны находиться на указанньD(
информационных стендах в течение 30 дней с даты их р€вмещениrI)>.

11. Муницигrаltьные нормативные правовые акты, в том числе
оформленные в виде правовых актов решения, принrIтые на местном
референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр
муницип€tльных нормативнъIх правовых актов Республики Татарстан,
организация й ведение которого осуществляются Министерством юстиции
Ресгryблики Татарстан в порядке, установленном законом Ресгryблики
Татарстан.
Статья 72. Содержание правил благоустройства территории Поселения

1. Правила благоустройства территории Поселения - муниципа-пьный
правовой акт, устанавливающий на основе законодателъства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также нормативньtх правовых актов Республики Татарстан требования к
благоустройству и элементам благоустройства территории Поселения,
перечень мероприlIтий по благоустройству территории ПоселениrI, порядок и
периодичность их проведениrt.



2. Правила благоустройства территории Поселения утверждаются
советом Поселения.

3. Правила благоустройства Поселения моryт реryлировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка полъзования

такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и оцраждающих конструкций зданий,

строений, сооружений;
3) проектирования, р€вIчIещени.II, содержаниrI и восстановления

ЭЛеМенТОв благоустроЙства, в тоМ числе после проведения земjIяных работ;4) организации освещениrI территории Поселения,
архитектурную подсветку зданий, строений, сооруже ний;

5) организации озеленениJI территории Поселения, вкJIючая
созданиrI, содержания, восстановлениrI и охраны расположенньIх в
НаСеЛеННЬtХ tý/НКТОВ Г€lЗОНОВ, ЦВеТНИКОВ И ИНЫХ ТеРРИТОРИЙ,
травянистыми растениями;

6) размещениrI информации на территории Поселения, в том числе
установки укu}зателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержаниядетскID( и сгIортивньrх площадок, площадок
дJuI выryла животньtх, парковок (парковочных мест), м€uIых архитектурных
фор*;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,
аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории Поселения в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения по ук€ванной территории инв€lлидов и
других ма-гlомобилъных групп населения;

10) уборки территории Поселения, в том числе в зимний период;
11) организащии стоков ливневых вод;
12) порядка шроведениrI земляньIх работ;
13) 1^rастия, в том числе финансового, собственников и (или) иных

Законных владельцев зданий, сц)оений, сооружений, земельных у{астков (за
искJIючением собственников и (или) иньIх законнъIх владельцев помещений в
многоквартирЕых домах, земельные )лIастки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих
территории;

14) оПределения |раниц прилегающих территорий в соответствии с
порядком, установленным законом Ресгryблики Татарстан;

1 5) праздничного оформления территории Поселения;
16) порядка rIастиrI |раждан и организаций в ре€Lлизации мероприятиfц

по благоустройству территории Поселения;
17) осуrцествления KoHTpoJuI за собrподением правил благоустройства

территории Поселения.
3. Законом Ресгryблики Татарстан предусмотрены иные вопросы,

реryлируемые правилами благоустройства территории поселений, исходя из
природно-климатических, географических, социЕtльно-экономических и иных
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Глава XI. ЭкОноМи[IЕскАя оСноВА ПоСЕЛЕния

статья 73. Экономическая основа поселения

1. Экономическую основу поселения составляют находящееся в
муниципа-гlъноЙ собственности поселениrI имущество, средства бюджета
поселения, а также имущественные права Поселения.

Статья 74. Муниципальнре имущество поселения

1. В собственности поселениrI может находиться:
1) имущество, предн€вначенное дJIя решения вопросов местIIого

значения;
2) имущество, предназначенное дIя осуществления отдельнъгх

государственнъIх полномочий, переданньж органам местного
самоуправлениrI поселениrI, в сJцлIаях, установленньж федеральными
законами и законами Республики Татарстан, а также им)лцество,
предн€вначенное дJuI осуществления отделъных полномочий органов
местного самоуправления, переданньD( им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи ФедеральЕого закона от 06 октября 2003 года J\b 131_ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерацип>.

3) имущество, предн€lзначенное для обеспечениrI деятельности органов
и должностных лиц местного самоуправлениrI поселениrI, муницип€lльньIх
сJIужащих, работников муницип€lльньtх предприятий и 1^rреждений в
соответствии с решеншIми Совета поселениrI;

4) имущество, предн€lзначенное для решениrI воtIросов, право решениrI
KoTopblx предоставлено органам местного самоуrтравлениrl федера-шъными
законами и которые не отнесены к вопросам местного зЕачения;

5) иное имущество в соответствии с федеральным законодательством;

Статья 75, Владение, пользование
муниципальным имуществом поселения

распоряжецие

1. Органы местного самоуправления от имени поселения
самостоятельно владеют, полъзуются и распоряжаются мунициII€UIьным
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
i

Qедерzшьными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актЕII\dи органов местного самоуправления
поселения.

2. Органы местного самоуправления вправе передаватъ муницип€tльное
имущество во временное или в постоянное полъзование физическим и
юридшIеским лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти Республики Татарстан и
органам местного самоуправления иных муниципаlrьных образований,
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
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Статья 76. Муниципальные
хозяйственпые общества

предприятия, учрежденпя

3. Органы местного самоуправления ведут реестры муницип€tльного
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

1.Поселение может создавать, реорганизовывать и ликвидировать
МУниципzLпьные предприrtтиrl и )л{реждениrI, yIacTBoBaTb в создании
хозяЙственньIх обществ, в том числе межмуниципaльных, необходимьrх для
осуществлениrI полномочий по решению вопросов местIlого значения.
ФУнкции и полномочиrI r{редитеJuI в отношении муниципutльных
предприятиiц и у{реждениЙ осуществJtяют уполномоченные органы местного
самоуправлениrI.

2. органы местного самоуправления, осуществJuIющие функции и
ПолноМоЧия )чредитеJUI, опредеJUIют цели, условия и порядок деятелъности
муниципапьных предприятий и 1^rреждений, утверждают Iry. уставы,
наЗначают на должность и освобождшот от должности руководителей
ДанныХ ПредприятиЙп уryеждениЙ, засrцrшив€}ют отчеты об их деятелъности
в гIорядке, предусмотренном настоящим Уставом . и мунициrr€ulьными
правовыми актами.

З. Органы местного самоуправлениrI поселениrI от имени поселениrI
субсидиарно

77. Порядок и условия приватизации муниципальной
поселения

1. Порядок и условиrI приватизации муниципztльного имущества
опредеJuIются решениlIми Совета поселения в соответствии с федеральными
законами.

2. ,Щоходы от использования и приватизации муниципulIIьного
имущества поступают в бюджет поселения.

Статья 78. Отношения органов местного самоуправления
ПОСеЛеНИЯ С ПРеДПРИЯТИЯМИ, УЧРеЖДеНИЯМИ И ОРГаНИЗаЦИЯМИ, Не
находящимися в муниципальной собственности

Отношения органов местного самоуправления поселениrI с
предприятиями, )лrреждениями, организацvIями) не находящимися в
муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на

1^rреждений и

установленных

Статья
собственности

отвечают по обязателъствам
обеспечивают их исполнение

федеральным законом.

муниципапьных кuвенных
в сл)ч€шх и в порядке,

договорной основе, если иное не установлено законодательством.
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Глава хII. ФИНАIrсоВАя оСноВА ПосЕЛЕния

Статья 79. Бюджет поселения

1. Поселение имеет собственный бюджет.
2. БюджеТ поселениrI разрабаТываетсЯ И утверждается в форме

муницип€LIIьного нормативного правового акта Совета поселения.
з. В бюджете Поселения разделъно предусматриваются доходы,

направляемые на осуществление полномочий органов местного
самоуправлениrI по решению вопросов местного значения,поселения, и
субвенции, предоставленные дJuI обеспечения осуществлениrI органами
местного самоуправления поселения отделъных государственнъIх

порядке,

полномочий, переданных им федераJIьными законами и законами Ресгryблики
Татарстан, а также осуществJUtемые за счет указанньD( доходов и субвенций
соответствующие расходы бюджета поселения.

4. Органы местного самоуправлениrI IIоселени;I

i!
i.i
la

:

установленном федера-гrьными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ПРеДсТаВляЮт в федеральЕые органы государственноЙ власти и (или) органы
ГОСУДаРСтвенноЙ власти Ресгryблики Татарстан отчеты об исполнении
бюджета поселениjI.

Статья 80. Бюджетный процесс в посепении

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселениrI и
контроль За его исполнением осуществляются органами местного
самоуправлениrI поселения самостоятельно.
утверждения и исполнения бюджета поселениrI

Порядок формирования,
опредеJuIется Бюджетным

КОДексоМ РоссиЙскоЙ Федерации, федеральными законами и принrIтыми в
соответствии с ними Бюджетным кодексом Ресгryблики Татарстан и
законами Ресгryблики Татарстан.

2. Проект бюджета поселеЕиrI, решение Совета поселения об
УТВеРЖДении бюДжета поселения, годовоЙ отчет о его исполнении,
ежеквартЕIдьные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о
численЕости муницип€Lльньtх служащих органов местного самоуправления,
РабОтникоВ муницип€uIьных )чреждениЙ с указанием фактических расходов
на оплату их труда подлежат
(обнародованию).

официа;rьному опубликованию

З. Муниципaлъные нормативные правовые акты Совета поселения о
ВнеСении изменениЙ в муницип€lльные нормативные правовые акты о
местных н€UIогах, муниципчUIъные нормативные правовые акты Совета
шоселения, реryлирующие бюджетные правоотношениrI, приводящие к
изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
встуrrающие в сиJIу в очередном финансовом году и плановом периоде,
должны быть приняты не позднее 10 дней до дня вЕесения в Совет шоселениrI
проекта решениrI о местном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
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4. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на
три года (очередной финансовый год и плановый период).

5. Проект бюджета поселениrI на очередной финансовый год и
плановый период составJIяется на основе прогноза соци€tльно-
экономического р€}звития поселения в целях финансового обеспечения
расходных обязательств поселениrI.

6. Проект бюджета поселениrI на очередной финансовый год и
плановый период составляется в порядке и сроки, установленные
Исполнительным комитетом , поселения) в соответствии с Бюджетньrм
кодексом Российской Федерации и принятым'с соблюдением его требований
Бюджетным кодексом Республики Татарстан и настоящим муницип€UIъным
правовым актом Совета Поселения.

7. Составление проекта бюджета поселениrI на очередной финансовый
год и плановый период основывается на:

положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, опредеJuIющrх
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;

Послании Президента Ресгryблики Татарстан Государственному
Совету Республики Татарстан;

прогнозе соци€rльно-экономиllеского рztзвитиrl поселения;
ОСНОВНЫХ НаПРаВлениях бюджетноЙ и налоговоЙ политики поселения:

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

государственных (муниципа-гrьных) про|раммах (проектах
государственньж (муниципа-шьньгх) программ, проектах изменений
указанных программ).

8. В решении о бюджете поселения на очередной финансовый год и
плановыЙ период должны содержаться основные характеристики бюджета, к
коТорыМ оТНосятся общиЙ объем доходов бюджета, общиЙ объем расходов,
дефицит бюджета, а также иные lтоказатели, установленные Бюджетным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, законами Ресгrублики Татарстан,
муницип€шьными правовыми актами Совета поселениlI (кроме решения о
бюджете).

9. Решением о бюджете поселения утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета поселения;

перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселениlI;

- распределение бюджетных ассигнованиЙ по рzвделам, подрЕвделам,
целевым статьям, |руппам (группам и шодгруппам) видов расходов либо по
р€вделам, подрzвделам, целевым статьям муницип€LIIьным программам и не
программнъiм направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов и (или) по целевым статьям муницип€uIьным rrрограммам и
Ее программным направлениrIм деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на
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очередной финансовый год и плановый период, а также по р€вделам и
подр€вделам кJIассификации расходов бюджетов в случаях, установлеЕных,
СООТВеТСТВенно, Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, законом
РеспУблики Татарстан, муницип€Llrьным правовым актом Совета Поселения;

- ведомственнаjI структура расходов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетньIх ассигнований по разделам, подр€lзделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и
плановый период;

- Общий объем бюджетных ассигнований, направjuIемьIх на исполнение
публичных нормативньrх обязательств;

- объем межбюджетньIх трансфертов, поJцлIаемых из других бюджетов
и (или) предоставJUIемьIх другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденньrх) расходов
бюджета поселения на первый год планового периода в объеме не менее 2,5
ПРОценТа обЩего объема расходов бюджета поселения (без у{ета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
нЕвначение), на второЙ год планового периода в объеме не менее 5 процентов
общего объема расходов бюджета поселения (без 1"reTa расходов бюджета,
предусмотренньIх за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое н€вначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;

- верхниЙ предел муниципzLпьного внутреннего долга по состоянию на
1 января года, следующего за очередцым финансовым годом и каждым годом
планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по
муниципaшьным гарантиям;

- иНые показатели бюджета поселениrI, установленные соответственно
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятые в соответствии с
ниМ Бюджетным кодексом Ресгryблики Татарстан, муницип€tльными
нормативными правовыми актами Совета поселеЕия.

10, Проект решения о бюджете поселениrI на очередной финансовый
год и плановыи период утверждается гryтем изменениrI параметров планового
ПеРиоДа УТВержденного бюджета и добавлениrI к ним параметров второго
года планового периода проекта бюджета.

Проект решения о бюджете поселениrI на очередной финансовый год и
плановыЙ период уточняет показатели утвержденного бюджета планового
периода и утверждает показатели второго года планового периода
составляемого бюджета.

|2. Одновременно с проектом решениrI о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый шериод в Совет поселения
представляются:



основные направJIения бюджетной налоговой политики

муниципального образования ;

предварительные итоги соци€tльно-экономического р€lзвитиrl
поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые

итоги соци€Lльно-экономического рЕввития поселениrI за текущий

финансовый год;

прогноз соци€tльно-экономического р€ввития поселения на очередной

финансовый год и плановый период;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий

объем расходов, дефицита бюджета) консолидированного бюджета

поселения на очередной финансовый год и плановый период, либо

утвержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительн€ш записка к проекту бюджета поседения;

методики (проекты методик) и расчеты распределениlI
межбюджетных трансфертов;

верхний предеп муниципЕшIьного внутреннего долга на 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым
годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний предел

муницип€lJIъного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным

финансовым годом и каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнениrI бюджета на текущий финансовый год;

проект про|раммы муницип€Lпьньtх вЕутренних заимствований на

очередной финансовый год и плановый период;

шредложенные Советом поселения, Ревизионной комиссией поселения

проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в сJtучае

возникновения разногласий с Исполнительным комитетом поседениjI в

отношении укzванных бюджетных смет;

р9естры источников доходов бюджета;

иные документы и матери€lJIы, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации и принrIтыми в соответствии с ним Бюджетным

кодексом Республики Татарстан и настоящим Уставом.

В слуrае утверждения решением о бюджете распределениlI бюджетных
ассигноЁаний по муницип€шьным программам и не процраммным
направлениям деятелъности к проекту решениrI о бюджете представляются
паспорта муниципzLльных программ.

В слуrае, если проект решениrI о бюджете не содержит приложение с

распределением бюджетных ассигнований по рЕ}зделам и подр€lЗдел€lNI

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением
бюджетных ассигнов аний по рЕrзделам и подраздолам классификации

расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительнОЙ

записке к проекry решения о бюджете.



12. Составление проекта бюджета поселениrI на очередной финансовый
ГОД И плановыЙ Период осуществJuIется Исполнительным комитетом
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерат\ии,
федершrьными законами, принимаемыми в соответствии с ними Бюджетным

вносит на рассмотрение
Поселения на очередной

дней после его

19. Осуществление расходов бюджета поселения на финансирование
полномочий федеральных органов государственной власти, органов

Татарстан не доtý/скается, загосударственной власти Республики
исключением случаев, установленных федеральными законами и законами
Республики Татарстан.

20. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статья 81. Закупки для обеспечения муниципальных ну}цд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечениrI муниципаlIьных нужд
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05 мая 2013 года

кодексом Ресгryблики Татарстан и законами Республики Татарстан.
13. Исполнительный комитет поселениrI

Совета поселения проект решения о бюджете
финансовый год и плановый период в срок, не позднее 15 ноября текущего
года.

14. Порядок рассмотрениrt проекта решениrI о бюджете поселениrI и его
УТВержДения, оfIреДеленныЙ муницип€tJIьным нормативным правовым актом
Совета поселения, должен предусматривать вступление в силу решения о
бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение
ук€ванным решением пок€lзателей и характеристик в соответствии со статьей
1 841 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и
деЙствует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (пли) решением о бюджете
Поселения.

Решение о бюджете поселениrI подлежит
(обнародованию) не позднее десяти

официалъному
опубликованию
подписания в установленном порядке.

16. Органы местного самоуправления поселени,t обеспечивают
сбалансированность бюджета поселения и соблюдение установленного
федерального законодательства и законодательства Ресгryблики Татарстан по
реryлированию бюджетных правоотношениЙ, осуществлению бюджетного
процесса, р€tзмеру дефицита, объема и структуры муницип€UIъного долга,
исполнения бюджетных обязательств поселения.

|7. ,Щоходы бюджета поселения формируются в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
н€UIогах и сборах и законодательством об иньж обязательных платежах.

18. Расходы бюджета поселения осуществляются в
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

формах,

J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для



обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд> иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечениrI муниципzulьных Iryжд
осуществляются за счет средств бюджета поселениrI.

Статья 82. Средства самообложения граждан поселения

1. Под средсТВами самообложениrI |раждан понимаются разовые
платежи |раждан, осуществляеIIdые дJUt решениrI конкретных вогIросов
местного значения. Размер плртежей в порядке самообложения |раждан
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
поселения, за искJIючением отдельных категорий |раждан, численность
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
ПосеЛениЯ (населенного гý/нкта, входящего в состав поселениrI), длrя KoTopblx
размер платежей может быть )rменьшен.

2. Вопросы введения и использованиrI ук€ванных в части 1 настоящей
статьи р€lзовых платежей |раждан решаются Еа местном референдуме, а в
сл)лIаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального
закона от 06 октября 200З года Jф 131-ФЗ <Об обrцих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации), на сходе |раждан.

з. После опубликования решения местного референдума о сборе

р€вовых платежей граждан Исполнителъный комитет Поселения:

- организует выполнение работ, предусмотренных решением
референдума, и отчитывается об их выполнении перед жителями Поселения
в порядке, предусмотренном данным решением.

4. Средства самообложения граждан относятся к собственным доходам
бюджета Поселения.

Статья 83. lVIуниципальные заимствования поселения

1. Поселение в целях финансирования дефицита бюджета Поселения и
погашения долговых обязательств вправе осуществлять
внутренние заимствования в порядке, установленном федеральным
законодательством.

2. Право осуществления муницип€uIьных заимствований от имени
Поселения принадлежит в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Уставом Исполнительному комитеry Поселения.

З. Остатки средств бюджета Поселения на начаlrо текущего
финансового года9 моryт направляться в текущем финансовом году на
покрытие кассовых р€врывов в объеме, превышающем объем средств,
предусмотренных в качестве указанного источника финансированиrI
дефицита бюджета Поселения решением о бюджете Поселения.

муниципz}JIьные



Статья 84. Исполнение местного бюджета поселения

1. Исполнение местного бюджета поселения осуществляется
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. БюДжет поселения исполняется на основе единства кассы
подведомственности расходов.

3. Кассовое обсrгуживание исполнения бюджета поселениrI, открытие и
ведение лицевых счетов полуrателей средств бюджета поселени1
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Татарстан.

4. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной
бюджетной росгrиси поселения и кассового шана поселениrI.

Статья 85. Бюджетная отчетность. Годовой отчет об исполнении
бюджета поселения

1. Бюджетн€uI отчетность поселения явJIяется годовой.
2. Бюджетная отчетность поселениrt составляется Исполнителъным

комитетом поселениrI на основании сводной бюджетной отчетности
соответствующих главных администраторов бюджетных средств.

З. Годовой отчет об исполнении бюджета поселениrI подлежит
утверждению решением Совета поселениrI.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его
представлениrI в Совет поселени[ подлежит внешней проверке, котор€ut
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главньIх
администраторов бюджетнъrх средств и подготовку закJIючени'I на годовоЙ
отчет об исполнении бюджета поселениrI.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета

l,

li,.]

"ll:li
liil,
!i]
ll
]

осуществляется контрольно-счетным органом муницип€Llrъного образованиrI в
порядке, установленном муницип€tльным правовым актом представительного
органа муниципапьного образования, с соблюдением
Бюджетного кодекса РФ и Бюджетного кодекса Республики

требований
Татарстан, с

yIeToM о собенностей, установленньIх федераrrьными з акон€tI\аи.

5. Исполнительный комитет поселениrI представляет отчет об
исполнении бюджета поселения дJUt подготовки закJIючени'I на него не

lпозднее 1 апреля текущего финансового года. Подготовка закJIючения на
годовоЙ отчет об исполнении бюджета поселения проводится в срок, не

- 1 --лл--'.превышающиЙ 1 месяц, на основании данных внешнеЙ проверки годовоЙ
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения
представляется РевизионноЙ комиссиеЙ поселениrI в Совет поселения с
одновременным направлением в Исполнительный комитет поселениrI.

7. Ежегодно не позднее 1 мая текущего финансового года
Исполнительный комитет поселениrI представJuIет в Совет поселениrI годовой
отчет об исполнении бюджета поселения за отчетныЙ финансовый год с
шриложением проекта решениrI Совета поселениrI об исполнении бюджета
Поселения за отчетный финансовый год, иной бюджетной отчетности об
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исполнении бюджета поселения, и иньtх док)rментов, предусмотренных
бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. По резулътатам рассмотрениrI годового отчета об исполнении
бюджета поселения Совет поселения принимает решение об утверждении
либо откJIонении годового отчета об исполнении бюджета поселения.

В сJD/чае откJIонени;I Советом поселениrI годового отчета об
исполнении бюджета поселениrI он возвращается для устранения фактов
недостоверного или неполного отражения данных и tIовторного
представления в срок, не преqышающий 1 месяц.

9. Решением об исполнении бюджета поселения утверждается отчет об
исполнении бюджета поселения за отчетныЙ финансовыЙ год с укЕванием
общей суммы доходов, расходов и дефицита бюджета поселениjt.

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об
исполнении бюджета поселениrI за отчетныЙ финансовыЙ год утверждаются
показатели:

- доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов
бюджетов;

- расходов бюджета поселениrI по ведомственноЙ структуре расходов
бюджета Поселения;

- расходов бюджета поселениrI по р€tзделам и подр€}зделам
классификации расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам
классификации источников финансированшI дефицита бюджетов;

Статья 8б. Муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контролъ осуществJuIется в целях
обеспечения соблподения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативньIх правовьгх актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подр€вдеJuIется на внешний и
вIIутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контролъ в сфере бюджетньrх
правоотношениЙ явJUIется контрольноЙ деятельностью контрольно-счетноЙ
пulJIаты Аксубаевского муниципzlльного района.

З. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
-оюджетных правоотношении явJUIется контролъной деятелъностью
Финансово-бюджетной п€LгIаты Аксубаевского муницип€Lпьного района.

4. Предварительный контроль осуществJlяется в целях предупрежденшI
и пресечения бюджетных нарушениЙ в процессе исполнениrI местного
бюджета Поселения.

5. Последующий контроль осуществJuIется по результатам исполнения
бюджета поселения в целях установления законности их исполнения,
ДОСтоверности )лIета и отчетности.
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исполнении бюджета поселениrI, и иных документов, предусмотренных
бюджетным законодательством Российской Федерации.

8, По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении

бюджета шоселениlI Совет поселения принимает решение об утверждении
либо откJIонении годового отчета об исполнении бюджета поселения.

В слr{ае откJIонениrI Советом поселения годового отчеТа Об

исполнении бюджета поселения он возвращается для устранениrI фактов
недостоверного или неполного отражениrI данньtх и повторного

гIредставления в срок, не превышающий 1 месяц.

9. Решением об исполнении бюджета поселениrI утверждается отчет об

исполнении бюджета поселениrI за отчетный финансовый год с указанием
общей суммы доходов, расходов и дефицита бюджета поселения.

отдельными приложениrIми к решению Совета поселения об

исполнеЕии бюджета поселения за отчетный финансовый год утвержд€lются
пок€ватели:

- доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов
бюджетов;

- расходов бюджета поселениrI по ведомственной структуре расхОДОВ
бюджета Поселения;

расходов бюджета поселения по разделам и подразделап{

классификации расходов бюджетов;
- источников финансированиrI дефицита бюджета поселения по кодам

классификации источников финансированиrI дефицита бюджетов;

Статья 8б. Муниципальный финансовый контроль

1. Муниципалъный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативньIх правовых актов, реryлирующих бюджетные

правоотношения.
муниципальный финансовый контроль подр€вделяется на внешний и

внутренний, предварительный и последrющий.
2. Внешний муницип€lJIъный финансовый контроль в сфере бюдЖетНЬrХ

правоотношений явJUIется контролъной деятельностью контрольно-счетнои

tI€шIаты Аксубаевского муницип€tльного района.
3. Внутренний муЕиципальный финансовый контроль в сфере

бюджетньтх правоотношений явJUIется контрольноЙ деятельностью
Финансово-бюджетноЙ паJIаты Аксубаевского мунициrr€шьного района.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предуtIрежденшI

и шресечениJI бюджетных нарушений в процессе исполнениrI местного

бюджета Поселения.
5. Последующий контроль осуществJUIется по результатам исполнения

бюджета поселения в цеJIях установлениrI законности их исполнения,

достоверности )л{ета и отчетности,
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ГЛАВА XIV. ПРИНЯТИЕ УСТАВА ПОСЕЛЕНИЯ. ВНЕСЕIIИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

статья 87. Порядок подготовки проекта Устава поселения,

внесения изменений в настоящий Устав

1. Проект Устава поселениrI, проект решениrt Совета поселения о

внесении изменений в настоящий Устав моryт вноситъся в Совет поселения

Главой 11оселения, депутатаь4и Совета посепения, прокурором района,
органами территориzlJIьного общественного самоуправления, инициативными

группами граждан.
2. Щля подготовки проекта Устава поселениrI, проекта решениlI О

внесении изменений в настоящий Устав решением Совета поселения может

создаватъся специ€lJIъная комиссиrI. Для участия в работе указанной комиссии

моryт быть шриглашены специалисты органов государственной власти

Республики Татарстан, эксперты.
З. Проект Устава поселения, проект муницип€}льного нормативногО

правового акта о внесении изменений в Устав поселениrI не позднее чем за 30

дней до дня рассмотрения вопроса о приЕятии Устава поселениlI, внесении

изменений в Устав поселениrI подлежат официальному огryбликованию

(обнародованию) с одновременным опубликоваЕием (обнародованием)

установленного Советом поселения порядка учета гIредложений по проекту

ук€ванного Устава, проектУ указанного муницип&гIьного нормативного

IIравового акта, а также порядка }л{астиrI граждан в его обсуждении. Не

требуется официа-пьное огryбликование (обнародование) порядка )лIета

предложений по проекту муниципaльного правового акта о внесеЕии

изменений и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в слу{ае, когда в Устав поселения вносятся

"Ъr."""", 
в форме точного воспроизведениlI положений Конституции

Российской Федерации, федера-гlъных законов, конституции или законоВ

ресгryблики Татарстан в цеJuD( tIриведениrI данного устава в соответствие с

этими нормативными правовыми актами.

4. По проекту Устава поселения, решения Совета rrоселения о внесении

изменений в настоящий Устав перед рассмотрением их на заседании Совета

поселения проводятся гrубличные сJryшания в соответствии настоящим

Уставом.
статья 88. Порядок принятия Устава поселения, внесения

изменепий в настоящий Устав
1. Рассмотрение проекта Устава поселения, rrроекта решения о

внесении измеЕений в настоящий Устав осуществляется Советом rtоселения

не менее чем в двух чтениях в соответствии с Реглаrrцентом Совета поселения.

2. После приIIятия проекта Устава поселения, IIроекта решениЯ О

внесении изменений в настоящий Устав в IIервом чтении ук€ванный проект

направляется Главой поселения депутатам Совета поселения, иным

субъектам права правотворческой инициативы для внесения поправок.

3. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений в

Устав шринимаются большиIlством в две трети голосов от установленной
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численности деrrутатов Совета поселениJ[. Если глава поселения исполнrIет

полномочия председатеJUI Совета поселениrI, голос главы поселения

учитывается при принrIтии устава поселения, муницип€tпьного правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав поселения как голос

депутата Совета поселениrI.
4. Изложение Устава поселения в новоЙ редакции муниципЕLlrьным

правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселениrI не

допускается. В этом слrIае принимается новый Устав поселенvIя, а ранее
действующий Устав поселения и муниципаlrьные правовые акты о внесении
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со днrI

вступлениrI в силу нового Устава поселения.

Статья 89. IIорядок вступления в силу Устава поселения, решения
о внесении изменений в настоящий Устав

1. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений в

настоящий Устав после их принrIтиrI IIаправJuIются ГлавоЙ поселениrI в

территориальный орган уполномоченного федерального органа

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муницип€lJIьных

образовануIil дtlя государственноЙ регистрации в порядке, установленном
федеральным законом.

2. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменениЙ в

настоящий Устав подпежат официальному опубликованию (обнародованию)

после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования) на портаIIе Министерства

t,

юстиции Российской Федерации кНормативные правовые акты в РоссиЙскоЙ
Федерацию> (htФ:/ipravo-minjust.ru, httр:/iправо-мlд*ост.рф) в

телекоммуникационной сети <<Интернет>)

Глава поселения обязан огryбликовать

информационно-

(обнародовать)

зарегистрированные устав поселения, муниципальный правовой акто

внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со

днrI его поступления из территори€tльного органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муницип€lJIьных образований.

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муницип€tльного

образования и изменяющие структуру органов местного самоуПраВлеНиjI,

разграничение полномочий между оргаЕами местного самоуправления (за

искJIючением сл)л{аев приведения устава Iшуницип€IJIъноГо ОбРазованИЯ В

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного

самоуправления), вступают в сиJIу после истечения срока полномочий
представительного органа муницип€tльного образования, принrIвшего

муниципаltьный правовой акт о внесении ук€ванных изменений и

дополнений в устав муницип€llrьного образования.
4. Изменения и дополнения в Устав поселениrI вIIосятся

муницип€lJIьным правовым актом, который может оформлятъся:
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1) решением Совета поселения, подписанным его председателем и
главоЙ поселениrI, либо единолично главоЙ fIоселения, исполнrIющим
полномочия председателя Совета поселениrI;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом
поселениlI и подписанным главой поселениlI. В этом слrIае на данном
правовом акте проставJIяются реквизиты решения Совета поселения о его
принятии. Включение в такое решение Совета поселения переходньtх
положениЙ и (или) норм о вотуплении в сиJIу изменениЙ и дополнениЙ,
вносимых в Устав поселениJI, не дошускается.
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